АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

		от  __21.02.2018___ № _281_ 


О создании   территориальных счетных
комиссий  для  проведения  голосования 
и  подведения итогов голосования по
общественным территориям Гагаринского  
городского  поселения Гагаринского 
района  Смоленской области 


В целях обеспечения исполнения постановления 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 целях реализации Порядка предоставления, рассмотрения и оценки  предложений заинтересованных лиц для включения общественной территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района  Смоленской области» на 2018-2022 годы, утвержденного постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 29.12.2017 № 2256 Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать территориальные счетные комиссии для проведения голосования и подведения итогов голосования на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году, и утвердить их состав (далее - территориальные счетные комиссии) (Приложение № 1).
2. Утвердить регламент голосования и порядок заполнения бюллетеней (Приложение № 2).
3. Утвердить порядок подсчета голосов и определения результатов голосования на территориальном счетном участке (Приложение №3).
4. Утвердить форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным территориям Гагаринского городского  поселения  Гагаринского  района  Смоленской области (Приложение № 4).
5. Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии об итогах голосования по общественным территориям Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области (Приложение № 5).
6. Утвердить  форму  бюллетеня для проведения голосования (Приложение № 6).
7. В срок до 19 марта 2018 года  территориальным счетным комиссиям предоставить подписанные протоколы на рассмотрение и утверждение общественной комиссии    по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района» Смоленской области на 2018-2022 годы, утвержденной постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области № 1436 от 25.09.2017 (далее - Общественная комиссия).
8. Общественной комиссии в срок до 20 марта  2018 года  утвердить итоги  голосования по общественным территориям Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области с последующим размещением на официальном сайте Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области  и   газете  «Гжатский вестник».
9. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, опубликованию в газете «Гжатский вестник». 
10. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район»  Смоленской области А.А. Жигалова.



Глава  муниципального образования  
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев














Приложение №1
               к  постановлению
  Администрации
               муниципального образования
 «Гагаринский район»
 Смоленской области
                                                                         от  __21.02.2018____ № _281_ 
  
СОСТАВЫ
территориальных счетных комиссий для проведения   голосования и подведения итогов  голосования  на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области по отбору общественных  территорий, подлежащих благоустройству  в первоочередном порядке в 2018 году

 №№ счетного 
участка
Адрес нахождения территориальной счетной  комиссии 
Составы
членов территориальных счетных комиссий
1
г. Гагарин, ул. Ленина, д. 14, здание МБОУ «Средняя школа № 1»
Председатель комиссии:
- Соколова Наталья Владимировна – ведущий специалист Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
Секретарь:
 - Кочетова Елена Николаевна - ведущий специалист Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
Член комиссии:
- Михеенкова Юлия Сергеевна – специалист 1 категории Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
2
г. Гагарин, ул. Ленина, д. 73, здание СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж»,  учебный корпус № 1
Председатель комиссии:
 - Деменюк Игорь Вячеславович - инженер ПТО МУП Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, г. Гагарин.
Секретарь:
- Язева Ирина Михайловна  – инженер ПТО МУП Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, г. Гагарин.
Член комиссии:
- Семенова Елена Олеговна  – юрист по претензионной работе МУП Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства, г. Гагарин.
3
г. Гагарин, ул. Советская, д. 5, здание СОГБПОУ «Гагаринский многопрофильный колледж», учебный корпус № 2
Председатель комиссии:
- Адаева Галина Анатольевна – директор МКУ ЦОУК Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
Секретарь: 
 - Горбачева Елена Николаевна – ведущий специалист отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
Член комиссии:
- Мацкова Виктория Сергеевна –менеджер отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
4
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 62, здание МБУК МКДЦ «Комсомолец»
Председатель комиссии:
- Лебедева Татьяна Михайловна - Начальник отдела муниципального заказа Управления по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
 Секретарь:
 – Моисеенкова Юлия Андреевна – главный специалист отдела ЖКХ Управления по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
Член комиссии:
- Журавлева Ирина Анатольевна- старший менеджер отдела муниципального заказа Управления по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
5
г. Гагарин, ул. Бахтина, д. 10а, здание МБОУ «Средняя школа № 3»
Председатель комиссии:
-Матюшкин Евгений Афанасьевич – мастер МБУ «Благоустройство Гагарин» 
Секретарь: 
- Фатеева Анна Викторовна  – специалист по кадрам МБУ «Благоустройство Гагарин» 
Член комиссии:
- Волкова Евгения Александровна – бухгалтер МБУ «Благоустройство Гагарин» 
6
г. Гагарин, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 5, здание МУП «Транспортно – коммерческий центр» МО «Гагаринский район» Смоленской области
Председатель комиссии:
- Гончарова Наталья Александровна  – специалист по закупкам МУП «Коммунальщик»
Секретарь:
 – Ситова Анна Николаевна  – мастер сан.очистки МУП «Коммунальщик»
Член комиссии:
- Козлова Галина Евгеньевна – бухгалтер МУП «ТКЦ» 
7
г. Гагарин, ул. П. Алексеева, д. 2, здание МБОУ «Средняя школа № 2»
Председатель комиссии:
- Чеблакова Наталья Александровна – ведущий специалист Финансового Управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
Секретарь:
 - Ветрова Людмила Георгиевна – ведущий специалист Финансового Управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
Член комиссии:
- Галяунер Юлия Александровна – специалист 1 категории Финансового Управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
8
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 43,  здание Гагаринского филиала СОГБУ «Многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению»
Председатель комиссии:
-Мироненкова Валентина Григорьевна– главный специалист Отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
Секретарь:
- Никитина Любовь Аркадьевна – менеджер Отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член комиссии:
- Мазур Сергей Станиславович - старший менеджер отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
9
г. Гагарин, мкрн. Лесной, ул. Михайлюкова, д. 7, административное здание Гагаринского лесничества –филиала ОГКУ «Смолупрлес»
Председатель комиссии:
- Кротова Татьяна Дмитриевна – мастер МУП «ПЖРТ»
Секретарь:
 - Михайлов Павел Витальевич – инженер МУП «ПЖРТ»
Член комиссии:
- Анохина Лариса Алексеевна – бухгалтер МУП «ПЖРТ»
10
г. Гагарин, ул. Строителей, д. 50, здание СОГБУ «Гагаринский комплексный центр социального обслуживания населения»
 Председатель комиссии:
- Ниорадзе Вероника Гиаевна – Специалист 1 категории отдела территориального планирования, градостроительной деятельности Управления по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  
Секретарь:
- Ковындикова Елена Александровна – менеджер Комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Член комиссии:
- Шварцберг Татьяна Евгеньевна - ведущий специалист Комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
11
г. Гагарин, ул. Гагарина, д. 87, здание МБОУ СШ № 4
Председатель комиссии:
- Афанасьева Татьяна Александровна – экономист МУП «Горводоканал»
Секретарь: 
- Андриянова Татьяна Алексеевна- инженер- эколог МУП «Горводоканал»
Член комиссии:
- Сергиенкова Татьяна Евгеньевна– бухгалтер МУП «Горводоканал»


















Приложение №2
               к  постановлению
  Администрации
               муниципального образования
 «Гагаринский район»
 Смоленской области
                                                                         от  __21.02.2018____ № _281_ 


                      Регламент голосования и порядок заполнения бюллетеней

       1. Голосование по общественным территориям проводится путем открытого голосования на территориальных счетных участках. 
Время  проведения голосования 18 марта 2018 года, начало 8-00 час., окончание 20-00 час.
       2. Участники голосования голосуют в отношении общественных территорий, отобранных общественной комиссией для проведения голосования.
       3. Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый участник голосования имеет один голос. 
       4. Голосование по общественным территориям является рейтинговым. 
       5. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий личность гражданина РФ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных данных. 
После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень. 
       6. Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования порядок заполнения бюллетеня.
       7. Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате (квадратах) напротив общественной территории (общественных территорий), за которую (которые) он собирается голосовать. 
       8.  После заполнения бюллетеня участник голосования опускает  заполненный бюллетень  в стационарный ящик для голосования.
       9. Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем за 2 территории, знак (знаки)  не проставлены ни в одном из квадратов – считаются недействительными.










Приложение №3
               к  постановлению
  Администрации
               муниципального образования
 «Гагаринский район»
 Смоленской области
                                                                         от  __21.02.2018____ № _281_ 



Порядок подсчета голосов и определения результатов голосования
на территориальном счетном участке


       1.По истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии объявляет о завершении голосования, и территориальная счетная комиссия приступает к подсчету голосов участников голосования. 
       2.По окончании голосования все  бюллетени вынимаются из стационарных ящиков для голосования и передаются председателю территориальной счетной комиссии, который несет ответственность за сохранность заполненных бюллетеней. При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших участие в голосовании. 
       3.Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания времени голосования. 
       4.При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, представители средств массовой информации, иные лица.
      5.Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 
       6. Председатель территориальной счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов. 
       7. При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются. 
       8.  Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в квадратах напротив общественных территорий, а также любые иные бюллетени, по которым невозможно выявить действительную волю участника голосования Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. 
В случае возникновения сомнений в определении мнения участника голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку.
 По окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или недействительным. Эта запись подтверждается подписью председателя территориальной счетной комиссии.
       9. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и недействительных бюллетеней.
 Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляются подписью председателя территориальной счетной комиссии и передаются в общественную комиссию.
       10. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. 
Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной комиссии. 
       11.   Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола территориальной счетной комиссии.
Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми членами территориальной счетной комиссии.
       12. Экземпляр итогового протокола территориальной счетной комиссии передается председателем территориальной счетной комиссии в общественную комиссию. 
       13.Победителем на территориальном счетном участке  является общественная территория, получившая наибольшее количество голосов жителей городского поселения.

 



Приложение №4
               к  постановлению
  Администрации
               муниципального образования
 «Гагаринский район»
 Смоленской области
                                                                         от  __21.02.2018____ № _281_ 

Форма  протокола

 территориальной счетной комиссии  №  _________ об итогах голосования по общественным территориям Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Экземпляр № ____

 Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой "Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области " на 2018-2022 годы

                                                                                                                        «___» _________ 2018года 

Территориальная счетная комиссия  № ____
 
  Территориальная счетная комиссия  № ____
 
1. Число граждан, внесенных в списки    голосования                             цифрами прописью 
    на момент окончания голосования 
2. Число бюллетеней, полученных
    территориальной счетной комиссией                                                    цифрами   прописью
    
3. Число бюллетеней,  выданных территориальными                              цифрами прописью 
    счетными комиссиями гражданам в день голосования 
    
 4. Число погашенных      бюллетеней                                                       цифрами прописью

 5. Число бюллетеней,  содержащихся в ящиках для                                цифрами прописью 
     голосования 
 6. Число недействительных бюллетеней                                                   цифрами прописью 
    
 7. Число действительных  бюллетеней                                                       цифрами прописью
     
 8. Наименование общественных территорий,	(цифрами/прописью)
      количество набранных голосов 
     Наименование общественной территории 
     количество набранных голосов                                                            (цифрами/прописью) 
     
Председатель территориальной счетной  комиссии __ _________________ (ФИО) (подпись) Секретарь территориальной счетной  комиссии ____________ __________ (ФИО) (подпись)
 Член территориальной счетной комиссии: ____________ _______________(ФИО) (подпись)

Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут
Приложение №5
               к  постановлению
  Администрации
               муниципального образования
 «Гагаринский район»
 Смоленской области
                                                                         от  __21.02.2018____ № _281_ 

Форма итогового протокола
 общественной комиссии об итогах голосования по общественным территориям Гагаринского городского поселения Гагаринского  района Смоленской области 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Экземпляр № ____
 Голосование по проектам благоустройства общественных территорий Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой "Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области " на 2018-2022 годы
                                                                                                                         «___» _________ 2018года 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
общественной комиссии об итогах голосования
  Общественная комиссия муниципального образования «Гагаринский район»
   Смоленской области
1. Число граждан, внесенных в списки    голосования                             цифрами прописью 
    на момент окончания голосования 
    (заполняется на основании данных территориальных 
    счетных комиссий) 
 2.Число бюллетеней, полученных                                                            цифрами   прописью
    территориальными счетными комиссиями
    (заполняется на основании данных
    территориальных счетных комиссий)
3. Число бюллетеней,  выданных территориальными                               цифрами прописью 
    счетными комиссиями гражданам в день голосования 
    (заполняется на  основании данных территориальных 
    счетных комиссий)
 4. Число погашенных      бюллетеней (заполняется   на                          цифрами прописью
     основании данных территориальных счетных комиссий)
 5. Число бюллетеней,  содержащихся в ящиках для                                цифрами прописью 
     голосования (заполняется на     основании данных
      территориальных счетных комиссий)
 6. Число недействительных бюллетеней (заполняется  на                     цифрами прописью 
    основании  данных территориальных счетных комиссий)
 7. Число действительных  бюллетеней (заполняется на                          цифрами прописью
     основании данных территориальных счетных комиссий)
 8. Наименование общественных территорий,	(цифрами/прописью)
      количество набранных голосов 
     Наименование общественной территории 
     количество набранных голосов                                                            (цифрами/прописью) 

Председатель общественной комиссии ____________ _________________   (ФИО) (подпись) Секретарь общественной комиссии ____________ _________________         (ФИО) (подпись)
Члены общественной комиссии: ____________ _________________ ___        (ФИО ) (подпись)
 ___ ____________ _________________ ____________ _________________ 
 Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут


Приложение №6
               к  постановлению
  Администрации
               муниципального образования
 «Гагаринский район»
 Смоленской области
                                                                         от  __21.02.2018____ № _281_ 

                                                                                           Подписи двух членов
      общественной комиссии
      _______________ 
      _____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского районам Смоленской области» на 2018-2022 годы
                                                                                                     « 18 »_марта 2018 года

Разъяснения по порядку заполнения бюллетеня:
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных территорий) в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем за 2 территории, знаки (знак) не проставлены ни в одном из квадратов - считаются недействительными

.№ п/п
        
             Наименование территории
Краткое описание видов работ


Результат голосования































































Отп. 1 экз. – в дело                                               	Разослать:
							 прокуратура,
							 Управление СиЖКХ,
Исп.  ______________ Н.С. Додонова                    финансовое управление,              	
Тел. 3-46-60                                                           	 отдел экономики,
«_______»____________2018 г.                            	 сайт,                
                                                                               газета «Гжатский вестник»   

Визы:

Жигалов А.А.  	  «_______»__________________2018 г.  

Титор В.И. 	  «_______»__________________2018 г.  

Епишина С.М.                                                     «________»__________________2018 г.

Успенская М.А.                                                  «________»__________________2018 г.


