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АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

o f&. /* /
г. Верхняя Салда

О порядке проведения общественных обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий Верхнесалдинского 

городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды» (в редакции постановления Правительства 
Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578), постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», паспортом
регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на 
территории Свердловской области», Уставом Верхнесалдинского городского 
округа, с целью обеспечения участия населения в реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2022 годах»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1) Порядок проведения общественных обсуждений и рейтингового

голосования по выбору общественных территорий Верхнесалдинского
городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 
городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах» 
(прилагается);

2) форму итогового протокола Общественной комиссии об итогах 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий
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Верхнесалдинского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском 
округе в 2018-2022 годах» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 
издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту Я.Н. Замашного,

И. о. глава Верхнесалдинского городского округ; .В. Колпакова

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
ОТ /У . у У  №

«О порядке проведения общественных 
обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору общественных 
территорий Верхнесалдинского
городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с 
муниципальной программой
«Формирование современной
городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2022 годах»

ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений и рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий Верхнесалдинского городского округа, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 

муниципальной программой «Формирование современной городской 
среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018-2022 годах»

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях организации общественных 
обсуждений и рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2022 годах».

2. Общественные обсуждения и рейтинговое голосование по отбору 
общественных территорий в Верхнесалдинском городском округе, в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 2022 годах», проводятся 
ежегодно в целях определения общественных территорий, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в году, указанном в уведомлении о 
начале общественных обсуждений.

3. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке, проводится в два этапа:

- первый этап - общественные обсуждения по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству, для участия общественной 
территории в рейтинговом голосовании;

- второй этап - рейтинговое голосование по отбору общественной 
территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке.
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Статья 2. Организация проведения общественных обсуждений по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 

городском округе в 2018 - 2022 годах»

4. Общественное обсуждение по общественным территориям, подлежащим
в первоочередном порядке благоустройству, проводится в электронной форме в 
виде опроса на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru. в официальных группах в социальных сетях
(https://vk.com/gorodsalda. https://vk.com/vsalde, https://ok.ru/gorodsalda/topics) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

5. Уведомление о проведении общественного обсуждения по 
общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке 
благоустройству, и сроках проведения общественного обсуждения подлежит 
размещению на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа: 
http://v-salda.ru не менее чем за 1 (один) день до начала проведения 
общественного обсуждения.

6. В уведомлении о проведении общественного обсуждения по отбору 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству, указывается срок и порядок проведения общественных 
обсуждений.

7. Участник опроса заполняет электронную форму, проставляя отметку в 
ячейках напротив наименования (наименований) общественных территорий, 
которые, по его мнению, должны принять участие в рейтинговом голосовании 
по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 
первоочередном порядке.

8. Заполненная электронная форма автоматически учитывается 
специальным программным средством.

9. После окончания общественного обсуждения подсчет голосов 
осуществляется автоматически на официальном сайте Верхнесалдинского 
городского округа http://v-salda.ru. в официальных группах в социальных сетях 
('https://vk.com/gorodsalda. https://vk.eom/vsalde.https://ok.ru/gorodsalda/topics).

10. Итоги общественного обсуждения по выбору общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа для проведения 
рейтингового голосования утверждаются протоколом Общественной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе в 2018 - 
2022 годах» (далее - Общественная комиссия) и размещаются на официальном 
сайте Верхнесалдинского городского округа в срок не позднее 5 рабочих дней 
с момента утверждения.

11. Для участия в рейтинговом голосовании Общественная комиссия 
отбирает не менее четырех общественных территорий, набравших наибольшее 
количество голосов по результатам общественного обсуждения.

http://v-salda.ru
https://vk.com/gorodsalda
https://vk.com/vsalde
https://ok.ru/gorodsalda/topics
http://v-salda.ru
http://v-salda.ru
https://vk.com/gorodsalda
https://vk.eom/vsalde.https://ok.ru/gorodsalda/topics
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12. Перечень общественных территорий, представленный для рейтингового 
голосования, утверждается протоколом заседания Общественной комиссии, 
который утверждается председателем либо заместителем председателя на 
заседании Общественной комиссии, подписывается членами комиссии 
присутствующими на заседании.

Статья 3. Организация проведения общественных обсуждений дизайн- 
проектов общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 

городском округе в 2018 - 2022 годах»

13. Разработка дизайн-проектов обеспечивается администрацией 
Верхнесалдинского городского округа с учетом комплексного благоустройства 
общественных территорий и должна содержать не менее шести элементов 
благоустройства, включая в обязательном порядке покрытие поверхности, 
обеспечение наружного освещения, установку скамеек, урн при условии 
беспрепятственного передвижения населения (включая маломобильные 
группы). Обязательные элементы благоустройства являются минимальным 
перечнем работ, дополнительные виды работ (в количестве не менее двух) 
определяются исходя из функционального разнообразия объекта 
благоустройства в соответствии с приложением № 9 к государственной 
программе Свердловской области «Формирование современной городской 
среды на территории Свердловской области на 2018-2024 годы», утвержденной 
постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 № 805-ПП 
«Об утверждении государственной программы Свердловской области 
«Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018-2024 годы».

14. Разработанные дизайн-проекты подлежат согласованию с 
управлением архитектуры, градостроительства и землепользования 
администрации Верхнесалдинского городского округа и муниципальным 
бюджетным учреждением «Служба городского хозяйства».

15. На основании решения Общественной комиссии, в целях обеспечения 
общественного обсуждения, дизайн-проекты благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа, отобранных для 
рейтингового голосования, информация о приеме предложений и и(или) 
дополнений к дизайн-проекту от граждан (далее -  предложения) с указанием 
срока начала и окончания приема таких предложений, а также форма подачи 
предложений, согласно приложению к настоящему Порядку, подлежат 
размещению на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа
http://www.v-salda.ru.

16. Срок и место приема предложений утверждаются протоколом
Общественной комиссии.

17. Предложения должны содержать следующую информацию:

http://www.v-salda.ru
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1) фамилия, имя и отчество (при наличии), место жительства 
заинтересованного лица;

2) наименование дизайн-проекта, в который предлагается внести 
изменения;

3) предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту с их обоснованием;
4) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заинтересованным лицом;
5) согласие субъекта персональных данных на обработку его 

персональных данных в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных».

Предложения, не соответствующие требованиям пункта 16 настоящей 
статьи, поступившие по истечении срока общественного обсуждения дизайн- 
проектов, не рассматриваются.

18. Предложения граждан в отношении разработанного дизайн-проекта 
носят рекомендательный характер.

19. Обсуждение дизайн-проекта с предложениями к нему осуществляется 
на заседании Общественной комиссии.

20. Дизайн-проекты утверждаются общественной комиссией, решение об 
утверждении оформляется протоколом заседания Общественной комиссии.

Статья 4. Организация проведения рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018 - 2022 годах»

21. Рейтинговое голосование по общественным территориям, подлежащим 
в первоочередном порядке благоустройству, проводится в электронной форме в 
виде опроса на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа 
http://v-salda.ru в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
Сроки проведения голосования устанавливаются постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

Проведение рейтингового голосования (далее - голосование) обеспечивает 
Общественная комиссия. Каждый участник голосования может проголосовать 
только один раз.

Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 
поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и 
методы.

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах 
массовой информации итогов общественного обсуждения по выбору 
общественных территорий Верхнесалдинского городского округа для 
рейтингового голосования, проводимого в текущем году, и завершается в день 
завершения голосования.

http://v-salda.ru


7

22. На период проведения голосования на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа размещается перечень и дизайн-проекты 
благоустройства общественных территорий, выбранных для голосования.

23. Участник голосования заполняет электронную форму, проставляя 
отметку в ячейках напротив наименования общественной территории, которая, 
по его мнению, подлежит благоустройству в первоочередном порядке.

Заполненная электронная форма автоматически учитывается специальным 
программным средством.

После окончания голосования подсчет голосов осуществляется 
автоматически специализированным программным средством.

24. Подведение итогов голосования осуществляется Общественной 
комиссией на следующий рабочий день, следующий за днем окончания периода 
голосования.

При подведении итогов голосования имеют право присутствовать 
представители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой 
информации, иные лица.

25. Итоги голосования оформляются итоговым протоколом Общественной 
комиссии по форме согласно Приложению.

Итоговый протокол Общественной комиссии печатается на листах формата 
А4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан 
всеми присутствующими членами Общественной комиссии, заверен печатью 
администрации Верхнесалдинского городского округа и содержать дату и 
время подписания протокола. Итоговый протокол составляется в двух 
экземплярах и передается на ответственное хранение в администрацию 
Верхнесалдинского городского округа.

26. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются 
в Общественную комиссию. Комиссия регистрирует жалобы, обращения и 
рассматривает их на своем заседании в течение трех дней с момента 
регистрации в период проведения голосования. По итогам рассмотрения 
жалобы, обращения заявителю направляется ответ в письменной форме за 
подписью председателя Общественной комиссии.

27. Сведения об итогах голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и 
размещаются на официальном сайте Верхнесалдинского городского округа и в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок не позднее 
2 (двух) рабочих дней с момента окончания процедуры онлайн голосования.

28. Документация, связанная с проведением рейтингового голосования, в 
течение одного года хранится в администрации Верхнесалдинского городского 
округа.



Приложение
к Порядку проведения общественных 
обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору общественных 
территорий Верхнесалдинского
городского округа, подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с 
муниципальной программой
«Формирование современной
городской среды в Верхнесалдинском 
городском округе в 2018-2022 годах»

ФОРМА ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В администрацию Верхнесалдинского 
городского округа
о т____________________________________________________________________________
проживающий (ая) по
адресу:___________________________________________________________________________
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Номер контактного телефона: 
E-mail_____________________

Почтовый адрес:___________

Предложения и (или) дополнения к дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории Верхнесалдинского городского округа, отобранной

для рейтингового голосования

Наименование дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в 
который предлагается внести изменения

№ п/п Предложения и (или) дополнения к 
дизайн-проекту благоустройства 
общественной территории

Обоснование

1.
2.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории Верхнесалдинского городского округа.

Подтверждаю достоверность представленной информации. Я предупрежден(а) об 
ответственности за представление ложных или неполных сведений. Настоящим, во 
исполнение требований Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных
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данных» даю свое согласие администрации Верхнесалдинского городского округа и ее 
структурным подразделениям на обработку моих персональных данных, указанных в 
Предложении. С персональными данными может производиться автоматизированная и не 
автоматизированная обработка.

Согласие действует с момента подачи предложений и (или) дополнений к дизайн-проекту 
благоустройства общественной Верхнесалдинского городского округа, до моего 
письменного отзыва данного согласия. Я могу отозвать вышеуказанное согласие, 
предоставив в администрацию Верхнесалдинского городского округа заявление в простой 
письменной форме.

(дата) (подпись) (расшифровка)

Предложения приняты «_____» ____________________ 20___ года в ____ :_____ часов

Регистрационный номер № _________ ________________

Принял_____________________________________________________________________
(должность) (подпись) (расшифровка)



10

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского 
округа «Об утверждении Порядка 
проведения общественных
обсуждений и рейтингового 
голосования по выбору
общественных территорий
Верхнесалдинского городского 
округа, подлежащих
благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с 
муниципальной программой
«Формирование современной
городской среды в
Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2022 годах»

Форма
итогового протокола Общественной комиссии об итогах рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий Верхнесалдинского 

городского округа, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке
в _____году в соответствии с муниципальной программой «Формирование

современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе
в 2018-2022 годах»

Экземпляр № __________

Рейтинговое голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий Верхнесалдинского городского округа, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в _ _ _ _  году в соответствии с муниципальной программой 
«Формирование современной городской среды в Верхнесалдинском городском округе 
в 2018-2022 годах»

«___» __________20___ года

ИТОЕОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия 
Верхнесалдинского городского округа

Начало онлайн-голосования_______________________
Окончание онлайн-голосования____________________
Место проведения онлайн-голосования -  официальный сайт Верхнесалдинского 
городского округа http://www.v-salda.ru

http://www.v-salda.ru
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Наименование общественных территорий

<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)
<№строки> Наименование общественной территории <Количество голосов> 
(цифрами/прописью)

Председатель общественной
комиссии ______________________________

(ФИО) (подпись)

Секретарь общественной
комиссии ______________________________

(ФИО) (подпись)

Члены Общественной к о м и с с и и : _____________________________

Протокол подписан «____» 20___года в часов минут


