
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

г. Славянск-на-Кубани 

Об утверждении Положения об интернет-голосовании 
по отбору общественных территорий 

Славянского городского поселения Славянского района, 
подлежащих благоустройству в 2023 году 

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и му-
ниципальных программ формирования современной городской среды», поста-
новлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 31 ян-
варя 2019 г. № 36/1 «О порядке организации и проведения рейтингового голосо-
вания по отбору общественных территорий муниципальных образований Крас-
нодарского края, подлежащих благоустройству», решением девятнадцатой сес-
сии Совета Славянского городского поселения Славянского района четвертого 
созыва от 25 апреля 2021 г. № 6 «Об утверждении Порядка организации и про-
ведения голосования по отбору общественных территорий Славянского город-
ского поселения Славянского района, подлежащих благоустройству», в целях ре-
ализации мероприятий по благоустройству территории Славянского городского 
поселения Славянского района п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить Положение об интернет-голосовании по отбору обществен-
ных территорий Славянского городского поселения Славянского района, подле-
жащих благоустройству в 2023 году, согласно приложению к настоящему поста-
новлению. 

2. Отделу строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи администрации Славянского городского поселения Славянского района 
(Игнатенко С.М.) до 27 марта 2022 г. обеспечить размещение на Платформе об-
ратной связи необходимой информации об общественных территориях, подле-
жащих благоустройству. 
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3. Рекомендовать общественной комиссии по вопросу реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской среды Славянского 
городского поселения Славянского района на 2018-2024 годы» (Кочегура Н.А.) 
не позднее чем за три календарных дня до дня проведения голосования сформи-
ровать территориальную счетную комиссию, назначить председателя и секре-
таря счетной комиссии. 

4. Отделу по работе с молодежью, культуре, физической культуре и спорту 
управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации Славянского город-
ского поселения Славянского района (Таран И.В.) оказать содействие волонте-
рам, которые будут помогать жителям в интернет-голосовании с 15 апреля 
2022 г. по 30 мая 2022 г. 

5. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и кад-
ровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации Славянского городского поселения Славянского рай-
она (Маркова А.А.) обнародовать настоящее постановление в специально уста-
новленных местах и обеспечить размещение на сайте администрации Славян-
ского городского поселения Славянского района в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru). 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, 
взаимодействию с правоохранительными органами администрации Славянского 
городского поселения Славянского района Беляева В.В. 

7. Постановление вступает в СИЛУ СО ДНЯ его официального обнародования. 

А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru


Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 
Славянского городского 
поселения Славянского района 
от Ж Р Ж М Ш № J / ^ 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об интернет-голосовании 

по отбору общественных территорий 
Славянского городского поселения Славянского района, 

подлежащих благоустройству в 2023 году 

1. Настоящее Положение определяет порядок проведения интернет-
голосования по отбору общественных территорий Славянского городского по-
селения Славянского района, подлежащих благоустройству в 2023 году (далее -
интернет-голосование). 

2. Интернет-голосование проводится с 15 апреля 2022 г. по 30 мая 
2022 г. через информационно-телекоммуникационную сеть общего пользова-
ния «Интернет» на единой федеральной платформе za.gorodsreda.ru, обеспечи-
вается информирование граждан о количестве голосов, отданных при интернет-
голосовании, в режиме реального времени. 

3. В интернет-голосовании могут принять участие граждане, достигшие 
14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории муниципаль-
ного образования. 

4. Интернет-голосование проводится с использованием персональных 
стационарных или мобильных аппаратных средств выхода в информационно-
телекоммуникационную сеть «Интернет», мобильных аппаратных средств вы-
хода в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» волонтеров. 

5. Для участия в интернет-голосовании обязательна авторизация участ-
ников голосования. Авторизоваться участник голосования может: 

с использованием учетной записи пользователя Единый портал государ-
ственных услуг (Госуслуги); 

через процедуру регистрацию на сайте za.gorodsreda.ru. 
6. Граждане вправе для участия в интернет-голосовании воспользоваться 

помощью волонтеров. 
7. Участник голосования имеет право выбрать только один объект. 
8. Автоматическая выгрузка итогов проведения интернет-голосования и 

печать их на бумажном носителе формата А4 осуществляются председателем 
территориальной счетной комиссии. Удостоверенные председателем террито-
риальной счетной комиссии итоги проведения интернет-голосования передают-
ся территориальной счетной комиссии для подведения итогов интернет-
голосования. 
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9. Итоги проведения интернет-голосования должны содержать сведения 
о наименовании интернет-голосования, дате и времени проведения интернет-
голосования, сроках проведения интернет-голосования, сведения об авторизо-
ванных пользователях - участниках интернет-голосования и отданных голосах 
при голосовании, итоговом количестве голосов, отданных за каждую обще-
ственную территорию, участвующую в голосовании. 

10. Установление итогов интернет-голосования производится обще-
ственной комиссией на основании протокола территориальной счетной комис-
сии, итогов проведения интернет-голосования и оформляется итоговым прото-
колом общественной комиссии. 

11. Установление итогов голосования общественной комиссией произво-
дится не позднее чем через 3 дня со дня проведения голосования. 

12. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосова-
ния за два проекта благоустройства общественной территории, приоритет отда-
ется проекту общественной территории, заявка на включение которого в голо-
сование поступила раньше. 

13. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах 
формата А4. Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, 
подписан всеми присутствовавшими при установлении итогов интернет-
голосования членами общественной комиссии, заверен печатью администрации 
Славянского городского поселения Славянского района и содержать дату и 
время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии со-
ставляется в двух экземплярах. Время подписания протокола, указанное на 
каждом листе, должно быть одинаковым. 

14. После оформления итогов интернет-голосования" председатель обще-
ственной комиссии представляет главе Славянского городского поселения Сла-
вянского района итоговый протокол результатов интернет-голосования. 

15. Сведения об итогах интернет-голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) и размещаются на сайте администрации Сла-
вянского городского поселения Славянского района (http://www.cityslav.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе 
протокол территориальной счетной комиссии, итоги проведения интернет-
голосования, итоговый протокол, в течение одного года хранятся в отделе 
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи адми-
нистрации Славянского городского поселения Славянского района, а затем 
уничтожаются. 

Начальник управления внутренней 
и кадровой политики, социальной 
сферы, взаимодействию с 
правоохранительными органами 
администрации Славянского 
городского поселения 
Славянского района 

http://www.cityslav.ru

