
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

« k S  » | 2 оП_г

О внесении изменений в распоряжение 
администрации Борисовского района 
от 12 сентября 2017 года № 1086-р «О создании 
Общественной комиссии и утверждения 
Положения об Общественной комиссии 
для оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству территорий 
поселений Борисовского района»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г. №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», Постановлением Правительства 
Белгородской области от 25 августа 2017 года №329-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Формирование 
современной городской среды на территории Белгородской области на 2018 -  
2022 годы», Постановлением администрации Борисовского района от 31 
октября 2017 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 
2018-2022 годы» с целью организации и проведения тайного рейтингового 
голосования по общественным территориям муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области, подлежащих благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой Борисовского района
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 
2018-2022 годы»:
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1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
Борисовского района от 12 сентября 2017 года № 1086-р «О создании 
Общественной комиссии и утверждения Положения об Общественной
комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по
благоустройству территорий поселений Борисовского района»:

1.1. Дополнить раздел 2 пункта 7 Положения об Общественной
комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по
благоустройству территорий поселений Борисовского района подпунктом 4 
следующего содержания: «4) организация проведения общественного
обсуждения и голосования по отбору общественных территорий и 
подведения итогов такого голосования».

2. Утвердить Положение об Общественной комиссии для проведения 
рейтингового голосования по общественным территориям (приложение № 1).

3. Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии об 
итогах голосования (приложение № 2).

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.

Глава администрации 
Борисовского района Н.И. Давыдов
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Приложение № 1 
Утвержден
распоряжением администрации 
Борисовского района
от «Л5_» L/i 2017 г. № /#•// ~р

Положение 
об Общественной комиссии для проведения 

рейтингового голосования по общественным территориям

Проведение голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области, подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной 
программой Борисовского района «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального района «Борисовский район» 
Белгородской области на 2018-2022 годы», организует и обеспечивает 
Общественная комиссия, то есть является организатором общественного 
рейтингового голосования.

Общественная комиссия формируется, и состав ее утверждается 
администрацией Борисовского района.

Изменения в численности и персональном составе могут производиться 
в любое время по решению администрации Борисовского района. Членами 
Общественной комиссии не могут быть лица, являющиеся инициаторами 
выдвижения проектов благоустройства, по которым проводится голосование.

Председатель и секретарь Общественной комиссии назначаются также 
администрацией Борисовского района в составе комиссии.

Положение об Общественной муниципальной комиссии утверждается 
администрацией Борисовского района.
Общественная комиссия осуществляет следующие полномочия:

1) обеспечивает формирование и изготовление бюллетеней для 
проведения голосования (лист бюллетени печатается на русском языке);

2) формирует территориальные счетные комиссии, утверждает их 
состав, закрепляет за ними счетные участки (участки для голосования);

3) оборудует территориальные счетные участки (участки для 
голосования);

4) рассматривает жалобы, обращения граждан по вопросам, 
связанным с организацией и проведением голосования;

5) составляет итоговый протокол по итогам голосования, 
составляет итоговую таблицу;

6) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией и 
проведением голосования по проектам благоустройства общественных 
территорий.
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Общественная комиссия оформляет свои решения письменно на 
проводимых заседаниях, в виде протоколов заседания комиссии, решений 
комиссии. Протоколы комиссии подписываются всеми членами комиссии. 
Установление итогов голосования по общественным территориям
производится Общественной комиссией на основании протоколов
территориальных счетных комиссий, и оформляется итоговым протоколом 
Общественной комиссии.

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 
более половины ее членов.

Общественная комиссия формирует составы территориальных счетных 
комиссий в течение трех рабочих дней со дня вынесения решения
администрации Борисовского района о назначении голосования по 
общественным территориям, что оформляется решением комиссии.

Для непосредственного проведения голосования (до дня голосования), 
бюллетени и иную документацию, связанную с подготовкой (организацией) 
и проведением голосования (необходимую для наличия на территориальном 
участке), Общественная комиссия передает в территориальные счетные 
комиссии.

Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования,
рассматриваются Общественной комиссией. Общественная комиссия 
фиксирует жалобы, обращения и рассматривает их на своем заседании в 
течение пяти дней - в период подготовки к голосованию, а в день 
голосования - непосредственно в день обращения. По итогам 
рассмотрения жалобы, обращения заявителю направляется ответ в 
письменной форме за подписью председателя Общественной комиссии.

Полномочия Общественной комиссии по проведению рейтингового 
голосования по общественным территориям прекращаются после проведения 
голосования и передачи документации, связанной с проведением голосования, 
списков, бюллетеней и протоколов Общественной комиссии, территориальных 
счетных комиссий, иной документации на ответственное хранение в 
администрацию Борисовского района по акту (составляется в свободной 
форме).
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Приложение №2 
Утвержден
распоряжением администрации 
Борисовского района
от « £ $  »  Cji '-{̂ г 2017 г. № /

Форма итогового протокола 
Общественной комиссии 
об итогах голосования

Экземпляр №

Голосование по проектам благоустройства общественных 
территорий муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области, подлежащих благоустройству в соответствии с муниципальной 
программой Борисовского района «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области на 2018-2022 годы»

«__ » __________201 года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия Борисовского района

1 .Число лиц, внесенных в списки 
голосования на момент окончания 
голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных
комиссий) цифрами прописью

2.Число бюллетеней,
выданных территориальными счетными
комиссиями гражданам
в день голосования (заполняется на основании 
данных территориальных счетных
комиссий) цифрами прописью
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3.Число погашенных 
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных 
комиссий) цифрами прописью

4. Число бюллетеней, содержащихся 
в ящиках для голосования (заполняется 
на основании данных территориальных счетных 
комиссий) цифрами прописью

5. Число недействительных 
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных 
комиссий) цифрами прописью

6. Число действительных 
бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных 
комиссий) цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий
<№ строки> Наименование общественной территории <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки> Наименование проекта благоустройства<Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

Председатель 
Общественной комиссии

Секретарь
Общественной комиссии

Члены
Общественной комиссии:

Протокол подписан «___ »

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

(ФИО) (подпись)

201 г. в часов минут.

V


