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                                                                р.п. Мулловка

  

  

О внесении изменений в постановление № 103 от 29.12.2017 «О порядке организации
и проведения тайного
голосования по 
общественным территориям муниципального образования
«Мулловское городское поселение», подлежащим благоустройству в
первоочередном порядке 

  

в 2018 и 2019 годах» и утвержденные им приложения

  

  

  

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с постанов
лением 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», 
руководствуясь Уставом муниципального образования «Мулловское городское
поселение»»,
 
администрация поселения муниципального образования «Мулловское городское
поселение» п о с т а н о в л я е т:
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      1.Внести в постановление Администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение» Мелекесского района Ульяновской области от
29.12.2017 года № 103 «Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры
тайного голосования по общественным территориям подлежащим благоустройству в
первоочередном порядке в
2018 и 2019 годах» (далее – постановление) и утвержденные им приложения 
следующие изменения:

  

       1.1.В постановлении:

  

       1.1.1. наименование изложить в следующей редакции:

  

        «Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры тайного
голосования по общественным территориям рабочего поселка Мулловка Мелекесского
района Ульяновской области, подлежащим благоустройству в 2018 и 2019 годах в
первоочередном порядке, в рамках муниципальной программы «Формирование ком
фортной городской среды 
на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»

  

1.1.2. Преамбулу после слов «современной городской среды»,» дополнить словами
«подпунктом «б» пункта 3.6 1 Методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования современной городской среды на 2018 - 2022 годы,
утвержденных приказом Минстроя России от 06.04.2017 №691/пр
,».

  

1.1.3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:

  

«1. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры тайного голосования по
общественным территориям рабочего поселка Мулловка Мелекесского района
Ульяновской области, подлежащим благоустройству в 2018 и 2019 годах в
первоочередном порядке, в рамках муниципальной программы «Формирование  комфор
тной городской среды 
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на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»(приложение № 1).».

  

1.1.4. Пункты 2, 3 и 4 – признать утратившими силу.

  

1.1.5. Пункт 5 считать пунктом 2 и изложить в следующей редакции:

  

«2. Настоящее постановление вступает в силу после дня его опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение» в сети Интернет.».

  

1.2. В Приложении № 1:

  

1.2.1. Наименование изложить в следующей редакции:

  

« ПОРЯДОК

  

организации и проведения процедуры тайного голосования по общественным
территориям рабочего поселка Мулловка Мелекесского района Ульяновской области,
подлежащим благоустройству в 2018 и 2019 годах в первоочередном порядке, в рамках
муниципальной программы «Формирование  комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»;

  

      1.2.2.  Пункт 1 изложить в следующей редакции:

  

      «1. Настоящий Порядок организации и проведения процедуры тайного голосования
по общественным территориям   рабочего поселка Мулловка
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Мелекесского района Ульяновской области, подлежащим благоустройству в 2018 и 2019
годах в первоочередном порядке, в рамках муниципальной программы «Формирование
 
комфортной городской среды 
на территории муниципального образования «Мулловское городское поселение»
Мелекесского района Ульяновской области на 2018-2022 годы»
(далее – настоящий Порядок) определяет процедуру тайного голосования в целях
определения общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 и 2019
годах в первоочередном порядке 
(далее – голосование по общественным территориям)
.».

  

      1.2.3. в абзаце 1 пункта 2       после слов «по общественным территориям
принимается» дополнить словами «Главой администрации муниципального образования
«Мулловское городское поселение» (далее – Главой администрации)»;

  

      1.2.4. абзац 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:

  

      «Голосование проводится не позднее семи дней после истечение срока,
предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-проектами
благоустройства общественных территорий рабочего поселка Мулловка, отобранных для
голосования.»;

  

      1.2.5. Пункт 3 изложить в следующей редакции:

  

      «3. В постановлении администрации поселения «Мулловское городское поселение»
о назначении голосования по общественным территориям указываются следующие
сведения:

  

1)дата и время проведения голосования;

  

2) места проведения голосования (адреса территориальных счетных участков);

 5 / 12



Постановление от 27.02.2018 №12 о внесении изменений
02.02.2018 08:24

  

3) перечень общественных территорий, представленных на голосование;

  

4) порядок определения победителя по итогам голосования;

  

5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.»;

  

       1.2.6. Пункт 4 изложить в следующей редакции:

  

       «4. Постановление администрации поселения «Мулловское городское поселение» о
назначении голосования по общественным территориям подлежит опубликованию и
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Муллоское городское поселение» в сети Интернет не менее чем за 10
дней до дня проведения голосования.»;    

  

       1.2.7. Пункт 5 дополнить словами следующего содержания:

  

       «при содействии Администрации поселения муниципального образования
«Мулловское городское поселение.»;

  

      1.2.8. В пункте 7:

  

- в абзаце 1  слова «поступившие в общественную муниципальную комиссию» -
исключить;

  

- в абзаце 2 слова «общественных территорий» - исключить;
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- в абзаце 4 слова «и секретарь» - исключить;

  

     1.2.9. Пункт 9 дополнить словами следующего содержания:

  

     «,где оборудуются места для тайного голосования и устанавливаются опечатанные
ящики для голосования.»;

  

     1.2.10. В пункте 11 слова «Правом участия в голосовании обладают» заменить
словами «В список включаются»;

  

     1.2.11. В подпункте 1 пункта 12 слова «серия и номер паспорта (реквизиты иного
документа, удостоверяющего личность) заменить словами «иные сведения»;

  

    1.2.12. Абзац 2 пункта 14 изложить в следующей редакции:

  

    «Участник голосования имеет право отметить в бюллетене любое количество
проектов.»;

  

    1.2.13. Пункт 15 изложить в следующей редакции:

  

    «15. Для получения бюллетеня участник голосования предъявляет члену
территориальной счетной комиссии паспорт гражданина Российской Федерации или
иной документ, заменяющий паспорт Российской Федерации и ставит подпись в списке,
удостоверяющую получение бюллетеня, а также расписывается в подтверждении
согласия на обработку персональных данных.
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       После этого в списке расписывается член территориальной счетной комиссии,
выдавшей участнику голосования бюллетень.

  

      Член территориальной счетной комиссии разъясняет участнику голосования
порядок заполнения бюллетеня. При этом участнику голосования разъясняется, что он
имеет право проголосовать за любое количество общественных территорий.»;

  

      1.2.14. В пункте 16 абзац 2 дополнить словами следующего содержания:

  

     «, установленный на территориальном счетном участке.»;

  

     1.2.15. Абзац 2 пункта 17 изложить в следующей редакции;

  

     « Агитационный период начинается на следующий день после дня опубликования и
размещения на сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Мулловское городское поселение» в сети Интернет постановления администрации
поселения «Мулловское городское поселение» о назначении голосования.»;

  

     1.2.16. Пункт 18 изложить в следующей редакции:

  

     «18. Голосование по общественным территориям является рейтинговым. По
истечении времени голосования председатель территориальной счетной комиссии
объявляет о завершении голосования. Неиспользованные бюллетени погашаются путем
отрезания нижнего левого угла. После этого опечатанные ящики для голосования,
списки для голосования, погашенные неиспользованные бюллетени в сопровождении
членов территориальных счетных участков доставляются для проведения подсчета
результатов голосования в общественную муниципальную комиссию.»;

  

   1.2.17. Пункт 19 изложить в следующей редакции:
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    «19. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по
находящимся в ящике для голосования бюллетеням членами общественной
муниципальной комиссии. 

  

      Членами общественной муниципальной комиссии фиксируется общее количество
участников голосования, принявших участие в голосовании, количество
неиспользованных бюллетеней (фиксируется в итоговом протоколе общественной
муниципальной комиссии).

  

      При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях,
оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит весь перечень
общественных территорий, представленных в бюллетенях.

  

      Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются.
Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат ни одной отметки в
квадратах напротив общественных территорий, а также любые иные бюллетени, по
которым невозможно выявить действительную волю участника голосования.
Недействительные бюллетени подсчитываются отдельно.

  

      В случае возникновения сомнения в определении мнения участника голосования
такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По окончании сортировки
общественная муниципальная 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 члена общественной муниципальной комиссии.»;

  

    1.2.18. В предложении 2 пункта 21 слова «председателя территориальной счетной
комиссии» заменить словами «общественной муниципальной комиссии.»;

  

    1.2.19. Пункт 22 изложить в следующей редакции:
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    «22. После проведения всех необходимых действий и подсчетов общественная
муниципальная комиссия устанавливает результаты голосования, которые фиксируются
в итоговом протоколе. Не позднее дня, следующего за днем голосования общественная
муниципальная комиссия проводит итоговое заседание, на котором принимает решение
об утверждении итогового протокола. Итоговый протокол общественной муниципальной
комиссии подписывается всеми присутствующими на итоговом заседании членами
общественной муниципальной комиссии.»;

  

     1.2.20. Пункт 24 изложить в следующей редакции:

  

      «24. В итоговом протоколе общественной муниципальной комиссии об итогах
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 территорию;

  

      3) иные данные по усмотрению общественной муниципальной комиссии.»;

  

       1.2.21. В пункте 25:

  

       - абзац 1 – исключить;

  

       - абзац 2 считать абзацем 1;

  

      1.2.22. В пункте 27 предложение 5 изложить в следующей редакции:

 10 / 12



Постановление от 27.02.2018 №12 о внесении изменений
02.02.2018 08:24

  

      «Списки, использованные бюллетени и итоговый протокол общественной
муниципальной комиссии передаются на ответственное хранение в администрацию
поселения муниципального образования «Мулловское городское поселение».

  

      1.2.23. Пункт 28 изложить в следующей редакции:

  

      «28. Сведения об итогах голосования подлежат опубликованию и размещению на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования
«Мулловское городское поселение» в сети Интернет.

  

        1.2.24. В пункте 29 слова «протоколы территориальных счетных комиссий» -
исключить.

  

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и подлежит
размещению на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования «Мулловское городское поселение».

  

        3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы администрации Сенькина С.Г.
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Глава администрации поселения                                                   Т.В.Фёдорова
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