АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __07.04.2022___ № _422_


О назначении проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» 


В целях обеспечения достижения результатов, установленных паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от  24.09.2018 № 16), паспортом федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденным протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21.12.2018 № 3, в соответствии с приложением № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710, Постановлением Администрации Смоленской области от 11.06.2020 № 341 «Об утверждении Порядка проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести интернет-голосование по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» (далее – муниципальная программа) в период с 15 апреля по 31 мая 2022 года.
2. Определить форму удаленного (дистанционного) голосования (далее - интернет-голосование) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на федеральной платформе za.gorodsreda.ru.
3. Утвердить план информирования граждан о проведении онлайн-голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы (Приложение № 1).
4. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы (Приложение № 2).
5. Установить порядок определения победителя по итогам интернет-голосования (Приложение № 3).
6. Утвердить форму итогового протокола заседания общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы (далее – Общественная комиссия), утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 25.09.2017 № 1436 «О создании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы» (Приложение № 4). 
7. Возложить полномочия по подсчету голосов по итогам интернет-голосования на Общественную комиссию.
8. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и опубликованию в газете «Гжатский вестник». 
9. Контроль исполнения данного распоряжения возложить на заместителя Главы муниципального образования – начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области В. И. Титора.



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 	    П. В. Хомайко

































  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      _______      Ю. А. Моисеенкова
тел. 3-46-60
«__»   ____________ 2022 г.
Разослать:
в прокуратуру, Управление СиЖКХ, Управление делами, сайт Администрации, газета «Гжатский вестник», отдел ИТ


Визы:

В. И. Титор ______________________             «___»                              2022 г.

Е. Г. Перкусова ________________________«__»                               2022 г.

О. С. Тюрина __________________         «__»                                  2022 г.

А. А. Лютов   __________________         «__»                                  2022 г.

М. А. Белова          __________________                «__»                                2022 г.


Приложение № 1
к постановлению
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __07.04.2022___ № _422_


План информирования граждан о проведении интернет-голосования
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»

№ п/п
Мероприятие
Исполнитель
Срок реализации
1
Создание базового контента с общей информацией об интернет - голосовании
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, отдел информационных технологий Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
до 07.04.2022
2
Распространение контента об интернет - голосовании во всех доступных пабликах
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, отдел информационных технологий Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
до 15.04.2022
3
Сбор всех публикаций с упоминанием интернет - голосования
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, отдел информационных технологий Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
до 30.05.2022
4
Мониторинг и обработка комментариев под публикациями об интернет - голосовании
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, отдел информационных технологий Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
до 30.05.2022
5
Размещение информации об интернет - голосовании в печатных средствах массовой информации
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, отдел информационных технологий Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
до 30.05.2022
6
Информирование об интернет - голосования на всех публичных мероприятиях
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
до 30.05.2022
7
Обзвон и рекрутирование всех доступных лидеров общественного мнения для агитации
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, волонтеры
до 30.05.2022
8
Объявления на досках в подъездах об интернет - голосовании
Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, волонтеры
до 30.05.2022














Приложение № 2
к  постановлению
  Администрации
муниципального образования
 «Гагаринский район»
 Смоленской области
от __07.04.2022___ № _422_

Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения 
Гагаринского района  Смоленской области»

№ п/п
Общественная территория
1.
г. Гагарин, общественная территория, расположенная в районе дома 155 по улице Строителей
2.
г. Гагарин, общественная территория, расположенная между домами 10 и 12 по улице Петра Алексеева
























Приложение № 3
	 	к постановлению
Администрации
муниципального образования
 «Гагаринский район»
 Смоленской области
от __07.04.2022___ № _422_


Порядок
определения победителя по итогам интернет-голосования

1. Рейтинговое голосование по отбору общественных территорий проводится в форме удаленного (дистанционного) голосования (интернет-голосования) с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на федеральной платформе za.gorodsreda.ru (далее – Платформа).
2. Принять участие в интернет-голосовании за объекты благоустройства можно самостоятельно и с помощью волонтеров. 
При самостоятельном участии в интернет-голосовании, жителю муниципального образования рекомендуется пройти авторизацию на платформе или в личном кабинете «Общественное голосование» на Портале государственных услуг Российской Федерации (далее – ПОС)
Проголосовать с помощью волонтера можно по авторизации в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) или с помощью мобильного номера телефона.
3. Для обеспечения проведения интернет-голосования органы местного самоуправления муниципальных образований вносят в ПОС перечень общественных территорий для голосования.
4. Результаты интернет-голосования направляются в Общественную комиссию.
5. Подведение итогов интернет-голосования общественная комиссия осуществляет в течение 3 календарных дней со дня окончания проведения интернет-голосования.
6. Победителем является общественная территория, получившая наибольшее количество голосов жителей городского поселения. При равенстве голосов, отданных участниками интернет-голосования за несколько общественных территорий, решение о выборе общественной территории муниципального образования, подлежащей благоустройству, принимается путем открытого голосования простым большинством голосов членов Общественной комиссии.
7. После проведения подсчетов голосов Общественная комиссия устанавливает результаты голосования и проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об утверждении итогового протокола Общественной комиссии. Итоговый протокол Общественной комиссии подписывается всеми присутствующими членами Общественной комиссии. 
8. В итоговом протоколе Общественной комиссии указываются:
1) число граждан, принявших участие в интернет-голосовании;
2) результаты интернет-голосования (итоги интернет-голосования) в виде рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на интернет-голосование, составленной исходя из количества голосов участников интернет-голосования, отданных за каждую территорию;
3) иные данные о результатах интернет-голосования.
9. Сведения об итогах интернет-голосования подлежат официальному опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».



Приложение № 4
к  постановлению
Администрации
муниципального образования
 «Гагаринский район»
 Смоленской области
от __07.04.2022___ № _422_

Форма итогового протокола
Заседания общественной комиссии по итогам проведения рейтингового  голосования за выбор общественной территории, планируемой к благоустройству в 2023 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования

 «___» _________ 20	года 

Об итогах голосования граждан за выбор общественной территории, планируемой к благоустройству в 2023 году, на единой федеральной платформе для онлайн голосования za.gorodsreda.ru в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области»
  
1. Число граждан, принявших участие в интернет-голосовании.

2. Наименование общественных территорий, количество набранных голосов. 

Председатель общественной комиссии _____________________________________
(ФИО) (подпись) 
Секретарь общественной комиссии ________________________________________
(ФИО) (подпись)
Члены общественной комиссии:____________________________________________
(ФИО) (подпись) 
	__________________________________________
(ФИО) (подпись) 
____________________________________________
(ФИО) (подпись) 
____________________________________________
(ФИО) (подпись)


Протокол подписан 	«_____» _________ 20_____ года в ____ часов ____ минут


