
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.09.2020 № 1619-п 
 

О проведении голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 
2021 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на        
2018-2024 годы 

      В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», 
постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 
29.03.2019 № 206 «Об утверждении Порядка организации и проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
муниципальных образований Кемеровской области, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 
программой формирования современной городской среды»,  Уставом 
муниципального образования «Междуреченский городской округ»: 

 1. Провести голосование по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в  2021 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Междуреченского городского округа» на 
2018-2024 годы (далее – муниципальная программа) в форме удаленного 
(дистанционного) голосования в информационно-телекоммуникационной 
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сети «Интернет» с использованием цифровой платформы «Кузбасс Онлайн» 
(далее – голосование) 

 2. Назначить дату и время проведения голосования с 08 ч. 30 мин. 
14.09.2020г.  до 17 ч. 00 мин. 21.09.2020. 

     Информацию о голосовании заинтересованные лица вправе получить в 
отделе координации городского хозяйства администрации Междуреченского 
городского округа (г. Междуреченск, просп. Строителей, 20А, каб.419,             
тел.4-11-29). 

 3. Определить местом проведения голосования адрес сайта цифровой 
платформы «Кузбасс-Онлайн» (https://mezhdurechensk.kuzbass-online.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 4. Утвердить перечень общественных территорий, определенный 
общественной комиссией для проведения голосования, в соответствии с 
протоколом заседания общественной комиссии, согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.  

 5. Определить порядок определения победителей по итогам 
голосования согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

 6. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации. Осуществить техническое сопровождение 
голосования. 

 7. Отделу информационных технологий управления по обеспечению 
хозяйственной деятельности администрации Междуреченского городского 
округа (Васильева Н.В.) обеспечить размещение данного постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы Междуреченского городского округа  по городскому 
хозяйству Шелковникова М.Н. 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа             В.Н.Чернов
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Приложение №1  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 14.09.2020 № 1619-п 
 
 

 
ПЕРЧЕНЬ 

общественных территорий,  
определенный общественной комиссией для проведения голосования 

 
 
1.Левобережная дамба р.Уса Восточного района 
 
2. Пешеходная зона по ул.Кузнецкая (от ул.Комарова до путепроводной 
развязки 42 квартала) 
 
3. Пешеходная зона у МКД пр.Шахтеров,4. 
 
 
 
 
 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа       Е.Г.Кондратьева
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Приложение № 2  
к постановлению администрации  

Междуреченского городского округа 
 

от 14.09.2020 № 1619-п 
 
 

 
ПОРЯДОК 

определения победителей по итогам голосования  
 

 Подсчет голосов осуществляется в автоматическом режиме 
посредством цифровой платформы «Кузбасс Онлайн». 
 По завершению подсчета голосов общественной комиссией 
составляется итоговый протокол результатов голосования, в котором 
указываются результаты голосования (итоги голосования) в виде 
рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных на 
голосование, составленной,  исходя из количества голосов участников 
голосования, отданных за каждую территорию. 

Победителями признаются общественные территории,  набравшие 
наибольшее количество голосов.  
 
 
 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства администрации 
Междуреченского городского округа       Е.Г.Кондратьева 
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