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Администрация Находкинского городского округа

Приморского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
-2° 2020 г°Да г. Находка К ,____

О назначении рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа» 
на 2018-2024 годы, утвержденной постановлением 
администрации Находкинского городского округа 

от 22.11.2017 № 1632

В соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 

01.02.2019 г. №48-па, руководствуясь ст. 48 Устава Находкинского городского 

округа, администрация Находкинского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить проведение рейтингового голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы, 

утвержденной постановлением администрации Находкинского городского округа 

от 22.11.2017 № 1632 (далее -  рейтинговое голосование), в форме голосования с 

использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее -  

интернет-голосование) на период с 24.02.2020 по 27.02.2020

2. Утвердить:

2.1. Сайт официального сетевого издания администрации Находкинского 

городского округа «Ведомости Находки» www.ved-nakhodka.ru для проведения 

интернет-голосования;

http://www.ved-nakhodka.ru
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2.2. Специально оборудованное место для проведения интернет-голосования, 

расположенное в управлении благоустройства администрации Находкинского 

городского округа (Находкинский проспект, д. 24, г. Находка, 692904).

3. Утвердить прилагаемые:

3.1. Порядок регистрации (идентификации) участников и проведения 

интернет-голосования.

3.2. Перечень общественных территорий Находкинского городского округа, 

участвующих в рейтинговом голосовании.

3.3. Порядок определения общественных территорий-победителей 

рейтингового голосования.

4. Управлению внешних коммуникаций администрации Находкинского 

городского округа (Шевкин) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации Находкинского городского округа.

5. Отделу делопроизводства администрации Находкинского городского 

округа (Атрашок) разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Находкинского городского округа в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления «О назначении 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Находкинского городского округа» на 2018-2024 годы, утвержденной 

постановлением администрации Находкинского городского округа от 22.11.2017 

№ 1632» возложить на заместителя главы администрации Находкинского 

городского округа Кожевникова В.А.

О.В. Кутняшенко



УТВЕРЖДЕН

ПОРЯДОК
регистрации (идентификации) участников и 

проведения интернет-голосования

1. Интернет-голосование проводится на сайте официального сетевого 

издания администрации Находкинского городского округа «Ведомости Находки» 

www.ved-nakhodka.ru.

2. Специально оборудованное место для проведения 

интернет-голосования расположено в управлении благоустройства администрации 

Находкинского городского округа (Находкинский проспект, д. 24, г. Находка, 

692904).

3. В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, 

достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Находкинского 

городского округа. Каждый гражданин имеет один голос.

4. Регистрация участников интернет-голосования осуществляется 

посредством ввода персональных данных участника рейтингового голосования перед 

началом голосования за общественную территорию.

Факт участия в интернет-голосовании означает, что участник рейтингового 

голосования дает согласие на обработку персональных данных в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации, исключительно для целей 

проведения интернет-голосования.

5. При проведении интернет-голосования участникам рейтингового 

голосования предоставляется возможность:

1) проголосовать с использованием персональных стационарных и мобильных 

аппаратных средств выхода в информационно-телекоммуникационную сеть 

Интернет;

2) проголосовать в специально оборудованном месте с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, расположенном в 

управлении благоустройства администрации Находкинского городского округа 

(Находкинский проспект, д. 24, г. Находка, 692904).

постановлением администрации
Находкинского городского округа

от 20 февраля 2020 года № 239

http://www.ved-nakhodka.ru


3) ознакомиться на сайте официального сетевого издания администрации 

Находкинского городского округа «Ведомости Находки» www.ved-nakhodka.ru с 

перечнем общественных территорий, предлагаемых для рейтингового голосования, 

дизайн-проектами общественных территорий.

6. Участник рейтингового голосования в момент проведения интернет- 

голосования может выбрать три общественных территории из представленного 

перечня общественных территорий, участвующих в рейтинговом голосовании.

7. Итоги интернет-голосования определяются с помощью программного 

продукта, используемого для его проведения, путем выгрузки итогового протокола 

интернет-голосования по форме, согласно приложению к настоящему Порядку в трех 

экземплярах, в присутствии члена (членов) общественной комиссии и представителя 

органа местного самоуправления муниципального образования. Указанный протокол 

подписывается членом (членами) общественной комиссии, представителем органа 

местного самоуправления муниципального образования, присутствовавшими при его 

выгрузке.

Итоговый протокол интернет-голосования передается представителем органа 

местного самоуправления муниципального образования в общественную комиссию в 

день его подписания.

http://www.ved-nakhodka.ru


ФОРМА Приложение

к Порядку регистрации 
(идентификации) участников 
и проведения интернет- 
голосования, утвержденному 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 20 февраля 2020 года № 239

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

Находкинского городского округа о результатах отбора 
общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в первоочередном порядке в 2021 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024

Экземпляр N _________

итоги рейтингового интернет-голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Находкинского городского округа» на 2018-2024

_____________2020 года

Рейтинговое интернет-голосование.

Число граждан, принявших участие в
1. рейтинговом голосовании на момент окончания 

рейтингового голосования

Результаты рейтингового интернет-голосования:

№
п/п

Наименование и месторасположение 
общественной территории

Количество голосов

цифрами прописью

1 2 3 4

1. Озерный бульвар (Приморский край, г. Находка)

2.
Сквер в районе ул. Горького (Приморский край, 
г. Находка, примерно в 5 м на восток от 
ориентира жилой дом по ул. Горького, 2)
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1 2 3 4

3.

Сквер мемориального комплекса жителям села 
Козьмино, павшим в сражениях Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. (Приморский 
край, г. Находка, п. Врангель, примерно в 30 м 
от ориентира здание по ул. Первостроителей, ЗБ)

4.
Сквер «Школьный» (Приморский край, 
г. Находка, в 25 м на юг от ориентира жилой дом 
по ул. Постышева, 43)

Представитель органа местного самоуправления
Находкинского городского округа ____________ ___________

Ф.И.О. подпись

Члены общественной комиссии ____________ ___________
Ф.И.О. подпись

Протокол подписан «____ »______________2020 года в ______часов______минут



УТВЕРЖДЕН

ПЕРЕЧЕНЬ
общественных территорий Находкинского городского округа, 

участвующих в рейтинговом голосовании

1. Озерный бульвар (Приморский край, г. Находка).

2. Сквер в районе ул. Горького (Приморский край, г. Находка, примерно в

5 м на восток от ориентира жилой дом по ул. Горького, 2).

3. Сквер мемориального комплекса жителям села Козьмино, павшим в 

сражениях Великой Отечественной войны 1941-1945г.г. (Приморский край, 

г. Находка, п. Врангель, примерно в 30 м от ориентира здание по 

ул. Первостроителей, ЗБ).

4. Сквер «Школьный» (Приморский край, г. Находка, в 25 м на юг от 

ориентира жилой дом по ул. Постышева, 43).

постановлением администрации
Находкинского городского округа

от 20 февраля 2020 года № 239



УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Находкинского городского округа

от 20 февраля 2020 года № 239

ПОРЯДОК
определения общественных территории-победителей

1. Подведение итогов голосования производится общественной комиссией на 

основании итогового протокола интернет-голосования, не позднее 28.02.2020 путем 

подсчета голосов участников рейтингового голосования и формирования итогового 

протокола заседания общественной комиссии по форме, согласно приложению к 

настоящему Порядку в трех экземплярах.

Каждый лист итогового протокола нумеруется с проставлением даты и времени 

его подписания членами общественной комиссии, участвующими в заседании.

2. Территориями победителями являются три общественные территории, 

набравшие наибольшее количество голосов.

3. Итоговый протокол заседания общественной комиссии представляется 

председателем общественной комиссии главе Находкинского городского округа в 

день его подписания.

4. Администрация Находкинского городского округа опубликовывает сведения

об итогах рейтингового голосования на официальном сайте Находкинского 

городского округа не позднее 5 (пяти) дней со дня подписания итогового протокола 

заседания общественной комиссии.



ФОРМА Приложение

к Порядку регистрации 
(идентификации) участников 
и проведения интернет- 
голосования, утвержденному 
постановлением администрации 
Находкинского городского округа 

от 20 февраля 2020 года № 239

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ

заседания общественной комиссии Находкинского городского округа 
о результатах отбора общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды Находкинского городского округа» на 2018-2024

Экземпляр № __________

Общественная комиссия Находкинского городского округа 
итоги рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
Находкинского городского округа» на 2018-2024

_____________2020 года

1. Открытое рейтинговое голосование.

1.
Число граждан, принявших участие в 
рейтинговом голосовании на момент окончания 
рейтингового голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных 
комиссий)

цифрами прописью

2.

Число бюллетеней для рейтингового голосования, 
выданных территориальными счетными 
комиссиями гражданам в день рейтингового 
голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)

3.
Число погашенных бюллетеней для рейтингового 
голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)

4.

Число бюллетеней для рейтингового голосования, 
содержащихся в урнах для рейтингового 
голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)
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5.

Число недействительных бюллетеней для 
рейтингового голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных 
комиссий)

6.

Число действительных бюллетеней для 
рейтингового голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных 
комиссий)

Результаты открытого рейтингового голосования:

№
п/п

Наименование и месторасположение 
общественной территории

Количество голосов

цифрами прописью

1. Озерный бульвар (Приморский край, г. Находка)

2.
Сквер в районе ул. Горького (Приморский край, 
г. Находка, примерно в 5 м на восток от 
ориентира жилой дом по ул. Горького, 2)

3.

Сквер мемориального комплекса жителям села 
Козьмино, павшим в сражениях Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. (Приморский 
край, г. Находка, п. Врангель, примерно в 30 м от 
ориентира здание по ул. Первостроителей, ЗБ)

4.
Сквер «Школьный» (Приморский край, 
г. Находка, в 25 м на юг от ориентира жилой дом 
по ул. Постышева, 43)

2. Удаленное рейтинговое голосование.

1. Число граждан, принявших участие в 
рейтинговом голосовании на момент окончания 
рейтингового голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных 
комиссий)

цифрами прописью

2. Число бюллетеней для рейтингового 
голосования, выданных территориальными 
счетными комиссиями гражданам в день 
рейтингового голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных 
комиссий)

3. Число погашенных бюллетеней для рейтингового 
голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий)
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4. Число бюллетеней для рейтингового 
голосования, содержащихся в урнах для 
рейтингового голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных 
комиссий)

5. Число недействительных бюллетеней для 
рейтингового голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных 
комиссий)

цифрами прописью

Результаты удаленного рейтингового голосования:

№
п/п

Наименование и месторасположение 
общественной территории

Количество голосов

цифрами прописью

1. Озерный бульвар (Приморский край, г. Находка)

2.
Сквер в районе ул. Горького (Приморский край, 
г. Находка, примерно в 5 м на восток от 
ориентира жилой дом по ул. Горького, 2)

3.

Сквер мемориального комплекса жителям села 
Козьмино, павшим в сражениях Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. (Приморский 
край, г. Находка, п. Врангель, примерно в 30 м 
от ориентира здание по ул. Первостроителей, ЗБ)

4.
Сквер «Школьный» (Приморский край, 
г. Находка, в 25 м на юг от ориентира жилой дом 
по ул. Постышева, 43)

3. Рейтинговое интернет-голосование.

Число граждан, принявших участие в рейтинговом цифрами прописью
1. голосовании на момент окончания рейтингового

голосования

Результаты рейтингового интернет-голосования:

№
п/п

Наименование и месторасположение 
общественной территории

Количество голосов

цифрами прописью

1. Озерный бульвар (Приморский край, г. Находка)

2.
Сквер в районе ул. Горького (Приморский край, 
г. Находка, примерно в 5 м на восток от 
ориентира жилой дом по ул. Горького, 2)



4

3.

Сквер мемориального комплекса жителям села 
Козьмино, павшим в сражениях Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. 
(Приморский край, г. Находка, п. Врангель, 
примерно в 30 м от ориентира здание по ул. 
Первостроителей, ЗБ)

4.
Сквер «Школьный» (Приморский край, 
г. Находка, в 25 м на юг от ориентира жилой дом 
по ул. Постышева, 43)

4. Итоговые результаты рейтингового голосования:

№
п/п

Наименование и месторасположение 
общественной территории

Количество голосов

цифрами прописью

1. Озерный бульвар (Приморский край, г. Находка)

2.
Сквер в районе ул. Горького (Приморский край, 
г. Находка, примерно в 5 м на восток от 
ориентира жилой дом по ул. Горького, 2)

3.

Сквер мемориального комплекса жителям села 
Козьмино, павшим в сражениях Великой 
Отечественной войны 1941-1945г.г. 
(Приморский край, г. Находка, п. Врангель, 
примерно в 30 м от ориентира здание по ул. 
Первостроителей, ЗБ)

4.
Сквер «Школьный» (Приморский край, 
г. Находка, в 25 м на юг от ориентира жилой дом 
по ул. Постышева, 43)
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5. Перечень общественных территорий победителей рейтингового голосования

№
п/п

Наименование и месторасположение общественной территории

1.
2.

3.

Председатель общественной к о м и с с и и _________________________________
Ф.И.О. подпись

Секретарь общественной к о м и с с и и _________________________________
Ф.И.О. подпись

Члены общественной к о м и с с и и : _________________________________
Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. подпись

Ф.И.О. подпись

Протокол подписан «__» 2020 года в _____ часов минут




