
 
 

 
ЭНГЕЛЬССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ   

ЭНГЕЛЬССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  29.01.2021 года № 301    
      г. Энгельс 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Энгельсского муниципального 
 района № 6798 от 28.12.2017 года  
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации              
от 10 февраля 2017 года № 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» администрация Энгельсского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Энгельсского муниципального района № 6798 от 28.12.2017 года (с изменениями 
по состоянию на 06.11.2019 года  № 4919): 

1.1. Название постановления изложить в редакции: «Об утверждении 
Порядка организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2018 - 2023 годах в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области на 2018-2023 годы», формы итогового протокола 
территориальной счетной комиссии о результатах голосования по отбору 
общественных территорий муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2018 - 2023 годах в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы», формы 
протокола общественной комиссии об итогах голосования по отбору 



 

общественных территорий муниципального образования город Энгельс 
Энгельсского муниципального района Саратовской области, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в  2018 - 2023 годах в соответствии с 
муниципальной программой «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы»; 

1.2. пункты 2, 4 исключить; 
1.3. приложение 3 к постановлению изложить в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению; 
1.4.приложение 2, 4 исключить. 
2. Управлению информации администрации Энгельсского муниципального 

района  (В.В. Моисеенко): 
- опубликовать настоящее постановление в общественно-политической 

газете «Наше слово – газета для всех и для каждого»; 
- во взаимодействии с отделом информационных технологий администрации 

Энгельсского муниципального района (А.П. Мартынов) разместить информацию 
об издании настоящего постановления на официальном сайте администрации 
Энгельсского муниципального района в сети Интернет. 

 
 

 
 

Глава Энгельсского 
муниципального района              А.В. Стрельников 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от 29.01.2021 года № 301 
 
Приложение 1 
к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района 
от  28.12.2017 года № 6798 
 

 
ПОРЯДОК 

организации и проведения голосования по отбору общественных территорий 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального 

района Саратовской области, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 
город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области 

 на 2018-2023 годы» 
 
 

1. Голосование по отбору общественных территорий муниципального 
образования город Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской 
области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в              
2018-2023 годах в соответствии с муниципальной программой «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования город 
Энгельс Энгельсского муниципального района Саратовской области на              
2018-2023 годы» (далее – голосование), проводится в целях определения 
общественных территорий, подлежащих благоустройству на территории 
муниципального образования город Энгельс Энгельсского муниципального района 
Саратовской области в первоочередном порядке в соответствующем году 
реализации муниципальной программы. 

2. Голосование проводится в отношении общественных территорий, 
включенных в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству 
на территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского 
муниципального района Саратовской области в первоочередном порядке в 
соответствующем году реализации муниципальной программы, утвержденных 
постановлениями администрации Энгельсского муниципального района (далее – 
перечень общественных территорий). 

3. Голосование по отбору общественных территорий осуществляется в 
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
(далее - рейтинговое интернет - голосование). 

4. По результатам голосования определяются рейтинг общественных 
территорий, включенных в перечень общественных территорий. 

5. Решение о назначении голосования принимается администрацией             
Энгельсского  муниципального района в форме муниципального правового акта.  

6. Муниципальный правовой акт администрации Энгельсского 
муниципального района о назначении голосования должен содержать следующие 
сведения: 



 

1) дата и время проведения голосования; 
2) ссылка на интернет-ресурс, посредством которого проводится 

рейтинговое интернет-голосование; 
3) перечень общественных территорий; 
4) иные сведения, необходимые для проведения голосования. 
7. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию             

(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования  
(обнародования) муниципальных правовых актов, не менее чем за 3 дня до дня его 
проведения. 
       8.Проведение голосования организует общественная комиссия, образованная     
Общественным советом Энгельсского муниципального района.  

9. При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 
две или несколько общественных территорий, приоритет отдается общественной 
территории, заявка на включение которой в голосование поступила ранее других. 

10. После проведения всех необходимых действий и подсчетов              
общественная комиссия устанавливает результаты голосования. Эти данные 
фиксируются в итоговом протоколе общественной комиссии. Общественная 
комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимается решение об 
утверждении итогового протокола общественной комиссии. 

11. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, подаются в 
общественную комиссию. Общественная комиссия регистрирует жалобы, 
обращения, поступившие в период подготовки к голосованию, и рассматривает их 
на своем заседании в течение десяти дней, жалобы, обращения, поступившие  в день 
голосования – непосредственно в день обращений. По итогам рассмотрения 
жалобы, обращения, заявителю направляется ответ в письменной форме за 
подписью председателя общественной комиссии. 

12. В итоговом протоколе заседания общественной комиссии о результатах 
голосования указываются: 

1) число граждан, принявших участие в голосовании; 
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой таблицы 

общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной       исходя 
из количества голосов участников голосования, отданных за каждую 
общественную  территорию. 

13. Установление итогов голосования общественной комиссией 
производится не позднее, чем через 7 дней со дня проведения голосования.  

14. Протокол заседания общественной комиссии оформляется на листах 
формата A4. Каждый лист протокола должен быть пронумерован, подписан всеми    
присутствующими членами общественной комиссии, и должен содержать дату и 
время подписания протокола.  

15. После оформления итогов голосования председатель общественной       
комиссии направляет протокол о результатах голосования в комитет жилищно-
коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, транспорта и 
связи администрации Энгельсского муниципального района. 

Протоколы заседания общественной комиссии хранятся в комитете 
жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 
транспорта и связи администрации Энгельсского муниципального района в течение 
одного года в соответствии с положениями, предусмотренными Федеральным 



 

законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а затем 
уничтожаются. 

16. Сведения об итогах голосования подлежат официальному 
опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 
опубликования  (обнародования) муниципальных правовых актов администрации 
Энгельсского муниципального района. 

 
 



 
 

Приложение  
к постановлению администрации  
Энгельсского муниципального района 
от  29.01.2021 года № 301 
 
Приложение 3 
к постановлению администрации Энгельсского 
муниципального района 

   от  28.12.2017 года № 6798 
 

Форма 
       Протокол заседания общественной комиссии по итогам голосования по 
отбору  общественных территорий муниципального образования город Энгельс   
Энгельсского муниципального района Саратовской области, подлежащих          
благоустройству в первоочередном порядке в ______ году в соответствии с             
муниципальной программой «Формирование современной городской среды на      
территории муниципального образования город Энгельс Энгельсского     
муниципального района Саратовской области на 2018-2023 годы» 
 

«___» _________ 20__ года 
 

Общественная комиссия Общественного совета Энгельсского муниципального 
района 

1. Число граждан, принявших участие в голосование  
на момент окончания голосования                                        цифрами прописью 
в голосовании на момент окончания 
голосования 
 

2. Наименование общественных территорий   
 

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 
(цифрами/прописью) 
<№ 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 комиссии:        ____________  _________________ 
                                                                ____________  _________________ 
 Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 


