
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 20.12.2018 № 1350 

 
 

 
Об утверждении Положения  о проекте 

     «Гражданские инициативы и сервис электронных референдумов» 
 
  

 

С целью повышения эффективности реализации государственной 
политики в сфере социально-экономического развития, направленной на 
внедрение  успешных практик на территории городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в форме проведения электронных открытых референдумов,        
п о с т а н о в л я ю: 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о проекте «Гражданские 
инициативы и сервис электронных референдумов» на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

    2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя мэра города Йошкар-Олы Яковлеву Е.С. 

 
 

Мэр города Йошкар-Олы                                                                        Е.Маслов 
                
                        
 
 
 
 
 
 

 
 



 
                                                                       УТВЕРЖДЕНО    

                 постановлением администрации 
                                                                 городского округа «Город Йошкар-Ола» 

                                                           от 20.12.2018 № 1350 
 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проекте «Гражданские инициативы и сервис электронных 

референдумов» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о проекте «Гражданские инициативы и 
сервис электронных референдумов» (далее - Положение) разработано в целях 
определения основных правил его реализации на территории городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

1.2. Проект представляет собой площадку для проведения открытых 
референдумов в электронной форме по основным социально-экономическим 
и общественным вопросам на территории городского округа «Город Йошкар-
Ола». 

1.3. В рамках Проекта осуществляется выявление мнений жителей 
города посредством проведения голосований, опросов в электронной форме.  

1.4. Результат проведения открытых референдумов в электронной 
форме носит рекомендательный характер и учитывается при принятии 
решений органами местного самоуправления. 

1.5. Участие в Проекте является свободным и добровольным. 
1.6. Информация о реализации Проекта размещается на официальном 

сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе 
«Электронный референдум». 
  

2. Цель Проекта 
 

Целью Проекта является обеспечение получения гражданами, 
органами  местного самоуправления преимуществ от применения 
информационно-коммуникационных технологий взаимодействия населения, 
власти и обслуживающих организаций, что позволит:  

внедрить новые инструменты учёта общественного мнения и 
гражданских инициатив;  

повысить качество принимаемых решений и открытость работы  
муниципального сектора.   

 
 
 



 
3. Порядок реализации настоящего Положения 

 

Администрация городского округа «Город Йошкар-Ола» ежемесячно 
инициирует проведение открытых референдумов в электронной форме для 
населения по самым разным темам, исходя из приоритетных задач.  
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