
ПРОТОКОЛ № 20 

заседания Общественной комиссии по формированию перечня дворовых и 

общественных территорий для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 

2018-2024 годы»  

 

г. Первоуральск                                                                                     от 07.12.2020 года 

 

Председательствовал: 

 

Поляков Денис  

Николаевич                    

Заместитель Главы Администрации городского округа 

Первоуральск по жилищно-коммунальному хозяйству, 

городскому хозяйству и экологии 

 

Присутствовали: 

Копытова Наталья 

Анатольевна 

Начальник УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Вотякова Дарья 

Дмитриевна  

Главный специалист отдела коммунальной инфраструктуры 

УЖКХ и С городского округа Первоуральск 

Кичигина Ксения 

Александровна  

Главный специалист отдела благоустройства УЖКХ и С 

городского округа Первоуральск 

Иванищева Вера 

Евгеньевна 

Главный специалист Администрации городского округа 

Первоуральск 

Пенцев Евгений 

Александрович 

Старший преподаватель кафедры «Городского 

строительства» Уральского Федерального Университета 

   

Число членов комиссии, присутствующих на заседании 6 человек  

На заседании присутствовали представители СМИ. 

 

Повестка дня: 

 

1. Подведение итогов общественного обсуждения по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в первоочередном порядке 

для рейтингового голосования; 

2. Рассмотрение проекта Порядка проведения рейтингового голосования для 

отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 

годы»; 

3. Утверждение даты, времени и адреса (в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет) проведения рейтингового голосования; 

 

  

 

 



Докладчик (по первому вопросу): Кичигина К.А. 

 

О подведении итогов общественного обсуждения по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в первоочередном порядке 

для рейтингового голосования. 

В период с 02.11.2020 года по 04.12.2020 года проводился первый этап 

рейтингового голосования, а именно общественные обсуждения по выбору 

общественной территории подлежащей благоустройству в первоочередном порядке 

в 2022 году. 

Общественные обсуждения проходили в формате он-лайн голосования на 

официальном сайте городского округа Первоуральск. 

 

По итогам на 04.12.2020 года проголосовало 24 711 граждан, голоса были отданы 

за следующие территории: 

 

- Сквер им. Данилова – 686 человек, что составило 3%; 

- Парк ДК Ленина (театр «Вариант») – 3066 человек, что составило 12%; 

- Аллея по ул. Советская – 1564 человек, что составило 6%; 

- Набережная Нижне-Шайтанского пруда (IV этап) – 2157 человек, что составило 

9%; 

- Березовая роща (за МБ ОУ №32) – 1216 человек, что составило 5%; 

- Аллея по ул. Строителей д.42 «А» до ул. Вайнера д. 45 – 1090 человек, что 

составило 4%; 

- «Прудки» за Мечетью по ул. Гагарина, д. 1 «А» - 1848 человек, что составило 7%; 

- Аллея на проспекте Ильича (от ул. Ватутина до ул. Ленина) – 3284 человек, что 

составило 13%; 

- Аллея по ул. Ватутина (от пр. Ильича до ул. Гагарина) – 3388 человек, что 

составило 14%; 

- Площадь Победы (по ул. Ватутина) – 4147 человек, что составило 17%; 

- Парк и сквер около ДК Рудоуправления «Горняк» - 2265 человек, что составило 

9%. 

 

Решили: 

По итогам общественных обсуждений по выбору общественной территории 

подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, выдвинуть 

три территории на рейтинговое голосование (Приложение № 1), которые набрали 

наибольшее количество голосов, а именно: 

- Площадь Победы (по ул. Ватутина) – 4147 человек, что составило 17%; 

- Аллея по ул. Ватутина (от пр. Ильича до ул. Гагарина) – 3388 человек, что 

составило 14%; 

- Аллея на проспекте Ильича (от ул. Ватутина до ул. Ленина) – 3284 человек, что 

составило 13%; 

 

 

 

 



Докладчик (по второму вопросу): Поляков Д.Н. 

 

О рассмотрении проекта Порядка проведения рейтингового голосования для 

отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы» 

В соответствии с паспортом регионального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Свердловской области необходимо принять 

(актуализировать) нормативно правовой акт, регламентирующий порядок 

проведения рейтингового голосования. 

Вотякова Д.Д. 

Предлагает ознакомиться с проектом Порядка проведения рейтингового 

голосования для отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды городского округа Первоуральск на 

2018-2024 годы» (Приложение № 2). 

Иванищева В.Е. 

Отметила, что изменения касаются в основном формы проведения голосования, в 

отличие от прошлого года предлагается организовать единую площадку для 

открытого голосования в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, с 

дублированием ссылки на различных сайтах городского округа Первоуральск 

(группах в социальных сетях). В свою очередь, отказавшись от голосования по 

средствам размещения ящиков в местах скопления людей. 

Решили: 

1. Поручить специалистам Управления ЖКХ и С городского округа Первоуральск 

утвердить постановление о порядке проведения рейтингового голосования для 

отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 

годы». 

 

Докладчик (по третьему вопросу): Поляков Д.Н. 

 

Об утверждении даты, времени и адреса (в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет) проведения рейтингового голосования. 

В соответствии с постановлением № 51-ПП от 29 января 2019 г. Правительства 

Свердловской области «Об организации проведения в муниципальных 

образованиях, расположенных на территории Свердловской области, рейтингового 



голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке». Необходимо провести рейтинговое голосование в 2021 

году в срок до 1 февраля 2021 года. 

Решили: 

1. Определить время голосования по общественным территориям в цифровом 

формате с 8:00 15 декабря 2020 года до 20:00 22 января 2021 года. 

2. Поручить специалистам Управления ЖКХ и С городского округа Первоуральск 

утвердить постановление о назначении рейтингового голосования. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии:   

Кичигина К.А.                             /____________________/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 к протоколу 

№ 20 от 07.12.2020 года 

заседания Общественной 

комиссии по формированию 

перечня дворовых и 

общественных территорий для 

включения в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды 

городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 

годы» 

 

 

 

Перечень 

общественных территорий городского округа Первоуральск,                           

представляемых на рейтинговое голосование в 2021 году 

 

 

1. Площадь Победы (по ул. Ватутина); 

2. Аллея по ул. Ватутина (от пр. Ильича до ул. Гагарина); 

3. Аллея на проспекте Ильича (от ул. Ватутина до ул. Ленина). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 к протоколу 

№ 20 от 07.12.2020 года 

заседания Общественной 

комиссии по формированию 

перечня дворовых и 

общественных территорий для 

включения в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды 

городского округа 

Первоуральск на 2018-2024 

годы» 

 

 
ПРОЕКТ ПОРЯДОКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕЙТИНГОВОГО ГОЛОСОВАНИЯ ДЛЯ 

ОТБОРА ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИИ, ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ В 

ПЕРВООЧЕРЕДНОМ ПОРЯДКЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДКОЙ СРЕДЫ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРВОУРАЛЬСК НА 2018-2024 ГОДЫ» 

 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с  паспортом национального 

проекта (программы) «Жилье и городская среда», утвержденным протоколом заседания 

президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию 

и национальным проектам от 24 сентября 2018 года  № 12, паспортом регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Свердловской 

области», утвержденным протоколом заседания Совета при Губернаторе Свердловской 

области по приоритетным стратегическим проектам Свердловской области                         

от 17 декабря 2018 года № 18, постановлением правительства Свердловской области от    

29 января 2019 года № 51-ПП (в действующей редакции) «Об организации проведения в 

муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке». 

2. Настоящий Порядок разработан в целях определения общественных территорий 

городского округа Первоуральск, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2022-2024 годах, в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды городского округа Первоуральск на 2018-2024 годы», 

утвержденной постановлением Администрации городского округа Первоуральск от                                          

12 октября 2017 года № 2048. 

3. Рейтинговое голосование может проводиться в течение одного или нескольких 

дней путем открытого голосования в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» (в цифровом виде). 

4. Решение о назначении голосования по отбору общественных территорий 

принимается Главой городского округа Первоуральск в форме постановления 

Администрации городского округа Первоуральск на основании решения, принятого 

Общественной комиссией. 

5. В постановлении Главы городского округа Первоуральск о назначении 

голосования по отбору общественных территорий устанавливаются следующие сведения: 

1) дата и время проведения голосования; 

2) способ проведения рейтингового голосования (в соответствии с п. 3 настоящего 

Порядка); 

3) перечень общественных территорий, вынесенных на рейтинговое голосование. 

4) места проведения голосования (адреса ресурсов в информационно-



телекоммуникационной сети «Интернет») на которых ведется голосование в цифровом 

виде. 

6. Постановление Администрации городского округа Первоуральск о назначении 

рейтингового голосования подлежит опубликованию в газете «Вечерний Первоуральск» и 

размещению на официальном сайте городского округа Первоуральск не менее чем за три 

дня до дня его проведения. 

7. Функции по организации рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий возлагаются на общественную комиссию, действующую на основании 

постановления Администрации городского округа Первоуральск от 24 ноября 2020 года    

№ 2278 «Об утверждении Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организации о включении дворовой и общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды городского 

округа Первоуральск на 2018-2024 годы». 

8. Перечень общественных территорий для голосования формируется 

Общественной комиссией на основании результатов отбора предложений граждан. 

9. Подсчет голосов осуществляет счетная комиссия, утвержденная протоколом 

Общественной комиссии. 

10. В состав каждой счетной комиссии назначается Председатель, секретарь и член 

счетной комиссии. 

Полномочия счетной комиссии прекращаются после опубликования результатов 

голосования. 

11. Участники голосования голосуют непосредственно. Каждый участник 

голосования имеет один голос. 

12. В цифровом виде голосование осуществляется путем заполнения специальной 

формы (далее - цифровой формы) размещенной в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Цифровая форма размещается на подходящем ресурсе в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», адрес которого определяется постановлением 

Администрации городского округа Первоуральск в соответствии с п. 5 настоящего 

Порядка. 

Использование специальных кодов и (или) технологий позволяющих 

необоснованно увеличить количество голосов (далее – накрутка) – не допускается. 

В случае обнаружения накрутки с целью повысить рейтинг конкретной 

территории, данная территория подлежит дисквалификации, а ее результат аннулируется. 

13. Участник голосования имеет право отметить в цифровой форме не более одной 

общественной территорий.  

14.По истечении времени голосования все электронные системы голосования 

подлежат остановке, результат заносится в специальную таблицу и передается в счетную 

комиссию. 

15.Счетная комиссия, ведет подсчет голосов участников, в электронной форме 

голосования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

представители средств массовой информации. 

Председатель счетной комиссии обеспечивает порядок при подсчете голосов. 

16. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по 

итоговому отчету из информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" членами 

счетной комиссии.  

При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших 

участие в голосовании. 

При непосредственном подсчете голосов данные оглашаются и заносятся в 

специальную таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, 

представленных на голосовании в информационно-телекоммуникационной сети 



"Интернет". 

17. После проведения всех необходимых действий поданных участниками 

голосования за каждую общественную территорию, вынесенную на голосование, счетная 

комиссия устанавливает итоги голосования путем составления рейтинга общественных 

территорий. 

Рейтинг общественных территорий составляется путем присвоения каждой 

территории порядкового номера в порядке убывания (от наибольшего к наименьшему) 

итоговых значений полученных голосов за данную общественную территорию. 

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования на данном 

счетном участке за две или несколько общественных территорий, соответствующие 

территории  включаются в рейтинг последовательно в алфавитном порядке.  

Итоги голосования оформляются  итоговым протоколом счетной комиссии по 

форме, согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку. 

18. Итоговый протокол счетной комиссии подписывается всеми присутствующими 

членами счетной комиссии.  

Итоговый протокол счетной комиссии передается Председателем счетной 

комиссии в Общественную комиссию не позднее чем через три дня после последнего дня 

голосования. 

19. Подведение итогов голосования по отбору общественных территорий 

производится Общественной комиссией на основании протокола счетной комиссии не 

позднее, чем через два дня со дня проведения голосования. 

Итоги голосования по отбору общественных территорий оформляются в виде 

протокола общественной комиссии по форме, согласно Приложению № 2 к настоящему 

Порядку. 

Итоговый протокол общественной комиссии подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами общественной комиссии.  

20. Протокол общественной комиссии об итогах голосования по отбору 

общественных территорий передается Главе городского округа Первоуральск не позднее 

рабочего дня, следующего за днем оформления протокола. 

21. Протокол об итогах голосования по отбору общественных территорий подлежат 

официальному опубликованию в газете «Вечерний Первоуральск» и размещению на 

официальном сайте городского округа Первоуральск в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее чем через десять дней со дня 

подведения итогов голосования. 

22. Протоколы счетных комиссий, протокол Общественной комиссии об итогах 

голосования по отбору общественных территорий хранятся в Администрации городского 

округа Первоуральск в течение одного года со дня подведения итогов голосования, а 

затем уничтожаются. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


