
 
 
 
 

от 08.02.2019                  № 91 
 
 
 
 
 
 

О проведении рейтингового голосования по проектам благоустройства 
общественных территорий городского округа «Город Йошкар-Ола», 
подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке  

 
 
В соответствии с Паспортом федерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта 
«Жилье и городская среда», утвержденного решением проектного комитета 
национального проекта «Жилье и городская среда» 21 декабря 2018 г. № 3, в 
целях реализации государственной программы Республики Марий Эл               
«Формирование современной городской среды на территории Республики 
Марий Эл на 2018-2022 годы», определения территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Назначить в форме удаленного голосования рейтинговое голосование 
по проектам благоустройства общественных территорий городского округа 
«Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 2020 году в 
первоочередном порядке, на период  с 8 часов 00 минут 23 февраля до 17 
часов 00 минут 25 февраля 2019 года на официальном портале 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»: i-ola. ru, вкладка «Современная 
городская среда», «Голосование по выбору общественных территорий для 
благоустройства в 2020 году». 

2. Утвердить прилагаемые Порядок проведения рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 
2020 году в первоочередном порядке, и Перечень общественных территорий 
городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 
2020 году в первоочередном порядке, отобранных для рейтингового 
голосования. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 
 
Мэр города Йошкар-Олы                                                                        Е.Маслов 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

городского округа «Город Йошкар-Ола» 
от «08» февраля 2019  № 91 

 
 

Порядок проведения рейтингового голосования по проектам 
благоустройства общественных территорий городского округа «Город 

Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству в 2020 году                                 
в первоочередном порядке  

 
1. Общие положения 
 

 1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Паспортом 
федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», 
входящего в состав национального проекта «Жилье и городская среда», 
утвержденного решением проектного комитета национального проекта 
«Жилье и городская среда» 21 декабря 2018 г. № 3, приказом Министерства 
строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства 
Республики Марий Эл от 30 января 2019 г. № 28 и регулирует вопросы 
проведения отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2020 году в первоочередном порядке в рамках муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды в городском округе «Город Йошкар-Ола» (далее - 
рейтинговое голосование). 
 2. Под общественной территорией в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 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» 
понимается территория городского округа «Город Йошкар-Ола» 
соответствующего функционального назначения (площади, набережные, 
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки, иные территории). 
 3. Рейтинговое голосование проводится в целях создания механизма 
прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды и 
для установления очередности благоустройства общественных территорий  
городского округа «Город Йошкар-Ола» и определения общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в первоочередном 
порядке. 
    4. Общественные территории для рейтингового голосования 
определяются общественной комиссией администрации городского округа 
«Город Йошкар-Ола» по осуществлению контроля за реализацией 
муниципальной программы городского округа «Город Йошкар-Ола» 
«Формирование современной городской среды в городском округе «Город 
Йошкар-Ола» на 2018-2022 годы» из перечня общественных территорий, 
определенных, но не благоустроенных в 2018 и 2019 годах, на основании 



предложений граждан. 
 5. Дизайн-проекты благоустройства общественных территорий для 
рейтингового голосования в городском округе «Город Йошкар-Ола» и 
информационное сообщение о рейтинговом голосовании размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете 
«Йошкар-Ола» 12 февраля 2019 года. 
 6. В рейтинговом голосовании вправе принять участие жители 
городского округа «город Йошкар-Ола», являющиеся гражданами 
Российской Федерации, достигшие четырнадцати лет. 
 7. Граждане участвуют в голосовании лично на равных основаниях. 
Каждый участник голосования имеет один голос, имеющий равный вес. 
 8. Каждый участник может проголосовать за одну или несколько 
общественных территорий. 
  
 

2. Проведение рейтингового голосования в удаленной форме 
 

 8. Проведение рейтингового голосования в удаленной форме 
осуществляется с использованием информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» (далее - интернет-голосование). 
 9. Интернет-голосование проводится с использованием электронных 
сервисов на интернет-портале, указанном в постановлении администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и в информационном сообщении о 
назначении голосования. 
 10. Порядок регистрации (идентификации) участников голосования на 
интернет-портале осуществляется посредством введения персональных 
данных участника голосования (фамилия, имя, отчество;  возраст; адрес 
места жительства) и указанием номеров выбранных участником 
общественных территорий.  
 11. Доступность участия граждан в рейтинговом голосовании в 
удаленной форме гарантируется путем обеспечения возможности: 
 проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием 
персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в 
информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых 
для голосования, с дизайн-проектами благоустройства территорий и 
перечнем запланированных работ. 

12. Результаты интернет-голосования подсчитываются общественной 
комиссией, созданной в городском округе «Город Йошкар-Ола». 

13. Общественной комиссией недействительными признаются 
документы (обращения), которые не содержат установленных настоящим 
Порядком сведений и (или) не указывают общественную территорию, 
подлежащую благоустройству.  

 
 



3. Подведение итогов рейтингового голосования 
по проектам благоустройства общественных территорий 

муниципального образования, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке 

 14. Голоса, отданные участниками голосования в ходе и 
удаленного голосования, имеют равный вес и участвуют в подсчетах на 
равных основаниях. 
 15. При равенстве количества голосов, отданных участниками 
голосования за два или несколько проектов благоустройства общественной 
территории, приоритет отдается проекту общественной территории, заявка на 
включение которого в голосование поступила раньше. 
 16. Установление итогов голосования по общественным 
территориям оформляется итоговым протоколом общественной комиссии  на 
основании результатов интернет-голосования. 

 17.Установление итогов голосования общественной комиссией 
производится не позднее трех дней со дня проведения голосования. 

 18. После оформления итогов голосования по общественным 
территориям председатель общественной комиссии представляет главе 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» (мэру города)  
итоговый протокол общественной комиссии об итогах рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий по 
форме согласно Приложению № 1 к настоящему Порядку.  

 19. В итоговом протоколе общественной комиссии об итогах 
голосования    указываются: 

а) число граждан, принявших участие в голосовании; 
б) результаты голосования (итоги голосования) в виде рейтинговой 

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

в) иные данные по усмотрению комиссии. 
 20. Итоговый протокол общественной комиссии печатается на 

листах формата А4. Каждый лист итогового протокола должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими при установлении итогов 
голосования членами общественной комиссии, заверен печатью 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» и содержать дату и 
время подписания протокола. 

 21. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в двух 
экземплярах. 

 22. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, 
должно быть одинаковым. 
 
 
 
 
 



         ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

Итоговый протокол общественной комиссии об итогах рейтингового 
голосования по проектам благоустройства общественных территорий 

городского округа «Город Йошкар-Ола», подлежащих благоустройству 
в 2020 году в первоочередном порядке в соответствии 

с государственной программой Республики Марий Эл «Формирование 
современной городской среды на территории Республики Марий Эл 

на 2018-2022 годы» 
 

1. Число граждан, принявших участие в рейтинговом   
голосовании на момент окончания голосования (заполняется на  
основании данных  счетной комиссии)               
    Цифра 
                        прописью 
2. Число недействительных документов для голосования                        Цифра 
(заполняется на основании данных                                                        прописью 
счетной комиссии) 
 
3. Число действительных документов для голосования 
(заполняется на основании данных  
счетной комиссии)         Цифра 

                 прописью 
 
4. Наименование общественных территорий: 
<№ строки>  Наименование общественной территории 
Количество голосов (цифра/пропись) 
<№ строки> Наименование общественной территории 
Количество голосов (цифра/пропись) 
<№ строки> Наименование общественной территории 
Количество голосов (цифра/пропись) 
<№ строки> Наименование общественной территории 
Количество голосов (цифра/пропись) 
<№ строки> Наименование общественной территории 
Количество голосов (цифра/пропись) 
 
Председатель         
общественной комиссии  
______________(Ф.И.О.)______________(Подпись) 
 
Секретарь         
общественной комиссии  
______________(Ф.И.О.)______________(Подпись) 
Члены         
общественной комиссии  
______________(Ф.И.О.)______________(Подпись) 
 



______________(Ф.И.О.)______________(Подпись) 
 
______________(Ф.И.О.)______________(Подпись) 
 
______________(Ф.И.О.)______________(Подпись) 
 
______________(Ф.И.О.)______________(Подпись) 
 
______________(Ф.И.О.)______________(Подпись) 
 
Протокол подписан «____»_______2019 года в ____часов _____минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» 

от «08» февраля 2019  № 91 
 

 
 
 

Перечень общественных территорий  
городского округа «Город  Йошкар-Ола», подлежащих                  
благоустройству в 2020 году в первоочередном порядке,                               

отобранных для рейтингового голосования 
 
 

1. Аллея Победы в селе Семеновка 
2. Городской бульвар им. С.Г. Чавайна 
3. Сквер им. Ю.М. Свирина 
4. Сквер по ул. Й.Кырли в 9 микрорайоне 
5. Тархановский парк-экопарк Йошкар-Олы 

 


