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Приём предложений и необходи-
мых документов осуществляется 
Арамильской городской тер-
риториальной избирательной 
комиссией в период с 6 января 
по 26 января по адресу: 624000, 
Свердловская область, г. Ара-
миль, ул.1 Мая, д. 12, каб. 21, т. 8 
(343 74) 3 -10-65 ежедневно с по-
недельника по пятницу с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00.

В резерв составов 
участковых 
избирательных комиссий 
не могут быть зачислены:

1. Лица, не имеющие граждан-
ства Российской Федерации, а также 
граждане Российской Федерации, 
имеющие гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство 
или иной документ, подтверждаю-
щий право на постоянное прожива-
ние гражданина Российской Феде-
рации на территории иностранного 
государства;

2. Граждане Российской Федера-
ции, признанные решением суда, 
вступившим в законную силу, неде-
еспособными, ограниченно дееспо-
собными;

3. Граждане Российской Феде-
рации, не достигшие возраста 18 
лет;

4. Депутаты законодательных 
(представительных) органов государ-

ственной власти, органов местного 
самоуправления;

5. Выборные должностные лица, а 
также главы местных администраций;

6. Судьи (за исключением судей, 
находящихся в отставке), прокуроры;

7. Лица, выведенные из состава 
комиссий по решению суда, а также 
лица, утратившие свои полномочия 
членов комиссий с правом решающе-
го голоса в результате расформирова-
ния комиссии (за исключением лиц, 
в отношении которых судом было 
установлено отсутствие вины за до-
пущенные комиссией нарушения) — 
в течение пяти лет со дня вступления 
в законную силу соответствующего 
решения суда;

8. Лица, имеющие неснятую и 
непогашенную судимость, а также 
лица, подвергнутые в судебном по-
рядке административному наказанию 
за нарушение законодательства о вы-
борах и референдумах — в течение 
одного года со дня вступления в за-
конную силу решения (постановле-
ния) суда о назначении администра-
тивного наказания.

9. Кандидатуры, в отношении ко-
торых отсутствуют документы, не-
обходимые для зачисления в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий.

Перечень документов, необхо-
димых при внесении предложе-
ний по кандидатурам в резерв со-
ставов участковых избирательных 
комиссий

Для политических партий, 
их региональных отделений, 
иных структурных 
подразделений:

1. Решение полномочного (руководя-
щего или иного) органа политической 
партии либо регионального отделе-
ния, иного структурного подразделе-
ния политической партии о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв 
составов участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требованиями 
устава политической партии;

 2. Если предложение о кандидату-
рах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе поли-
тической партии не предусмотрена 
возможность такого внесения — ре-
шение органа политической партии, 
уполномоченного делегировать 
региональному отделению, иному 
структурному подразделению по-
литической партии полномочия по 
внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых ко-
миссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных 
объединений:

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным на 

то органом общественного объедине-
ния копия действующего устава об-
щественного объединения;

2. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа обще-
ственного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых комис-
сий, оформленное в соответствии с 
требованиями устава, либо решение 
по этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) органа 
регионального отделения, иного 
структурного подразделения обще-
ственного объединения, наделенно-
го в соответствии с уставом обще-
ственного объединения правом 
принимать такое решение от имени 
общественного объединения;

3. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделе-
ние, иное структурное подразделе-
ние общественного объединения, а 
в уставе общественного объедине-
ния указанный в пункте 2 вопрос 
не урегулирован, — решение ор-
гана общественного объединения, 
уполномоченного в соответствии 
с уставом общественного объеди-
нения делегировать полномочия 
по внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов участ-
ковых комиссий, о делегировании 
таких полномочий и решение ор-
гана, которому делегированы эти 
полномочия, о внесении предложе-
ний в резерв составов участковых 
комиссий.

Для иных субъектов права 
внесения кандидатур 
в резерв составов 
участковых комиссий:

1. Решение представительного ор-
гана муниципального образования, 
протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, 
учебы.
Всеми субъектами 
права внесения 
кандидатур должны быть 
представлены:

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его 
назначение членом участковой изби-
рательной комиссии с правом реша-
ющего голоса, зачисление в резерв 
составов участковых комиссий, на 
обработку его персональных данных;

2. Копия паспорта или документа, 
заменяющего паспорт гражданина 
Российской Федерации, содержащего 
сведения о гражданстве и месте жи-
тельства лица, кандидатура которого 
предложена для зачисления в резерв 
составов участковых комиссий.

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я
Р е ш е н и е
Думы Арамильского городского 
округа

От 28 декабря 2017 года № 29

Об утверждении Положения «Об органи-
зации и проведении тайного голосования по 
общественным территориям Арамильского 
городского округа, подлежащих в первоочеред-
ном порядке благоустройству в 2018 году»

Руководствуясь статьей 33 Федерально-
го закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Арамильского городского округа, в 
соответствии с государственной программой 
Свердловской области «Формирование со-
временной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018 - 2022 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31 октября 2017 г. 
№ 805-ПП, с целью участия населения Ара-
мильского городского округа в осуществлении 
местного самоуправления, Дума Арамильского 
городского округа,

РЕШИЛА:

1. Утвердить Положение об организации 
и проведении тайного голосования по обще-
ственным территориям Арамильского город-
ского округа, подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2018 (прилагается).

2. Опубликовать настоящее Решение в га-
зете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского 
округа в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу со 
дня официального опубликования.

Председатель Думы
Арамильского городского округа          С.П. 

Мезенова

Глава Арамильского городского округа  
В.Ю. Никитенко 

Утверждено 
Решением Думы 

Арамильского городского округа 
От 28 декабря 2017 года  № 29

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации и проведении тайного голосо-

вания по общественным территориям Арамиль-
ского городского округа, подлежащих в перво-
очередном порядке благоустройству в 2018 году 

1. Голосование по проектам благоустрой-
ства общественных территорий Арамильского 
городского округа, подлежащих в первооче-
редном порядке благоустройству в 2018 году 
в соответствии с государственной програм-
мой Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории 
Свердловской области на 2018 - 2022 годы», 
утвержденной постановлением Правительства 
Свердловской области от 31 октября 2017 г. № 
805-ПП(далее – «голосование по обществен-
ным территориям», «голосование») проводит-
ся в целях определения общественных терри-
торий, подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по об-
щественным территориям принимается Главой 
Арамильского городского округа на основании 
принятого решения общественной муници-
пальной комиссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи 
дней после истечения срока, предоставленного 
всем заинтересованным лицам для ознаком-
ления с дизайн-проектами благоустройства 
общественных территорий, отобранных для 
голосования.

3. В правовом акте Главы Арамильского го-
родского округа о назначении голосования по 
общественным территориям устанавливаются 
следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса 

территориальных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, 

представленных на голосование;
4) порядок определения победителя по ито-

гам голосования 
5) иные сведения, необходимые для прове-

дения голосования.
4. Решение о назначении голосования под-

лежит опубликованию (обнародованию) в по-
рядке, установленном для официального опу-
бликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов, и размещению на официаль-
ном сайте Арамильского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не менее чем за 10 дней до дня его 
проведения.

5. Проведение голосования организует и 
обеспечивает Общественная Комиссия.

Общественная Комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней 

для проведения голосования (форма и требова-
ния к оформлению бюллетеней утверждаются 
Главой Арамильского городского округа);

2) формирует территориальные счетные комис-
сии и оборудует территориальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по во-
просам, связанным с проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, опреде-
ленные главой муниципального образования.

6. При формировании территориальной 
счетной комиссии учитываются предложения 
политических партий, иных общественных 
объединений, собраний граждан.

Членами территориальной счетной комис-
сии не могут быть лица, являющиеся инициа-
торами по выдвижению проектов благоустрой-
ства, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территори-
альных счетных комиссий определяется Обще-
ственной Комиссией и должен быть не менее 
3-х членов комиссии.  

В составе территориальной счетной комис-
сии назначаются председатель и секретарь тер-
риториальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной ко-
миссии прекращаются после опубликования 
(обнародования) результатов голосования.

7.Бюллетени и иную документацию, связан-
ную с подготовкой и проведением голосования, 
Общественная Комиссия передает в террито-
риальные счетные комиссии.  

8. Голосование по общественным террито-
риям проводится путем тайного голосования. 
На территориальном счетном участке оборуду-
ются места для тайного голосования и устанав-
ливаются опечатанные ящики для голосования.

9. Члены территориальных счетных комис-
сий составляют список граждан, пришедших 
на счетный участок (далее – список) (форма 
списка утверждается Главой Арамильского го-
родского округа). 

В список включаются граждане Российской 
Федерации, достигшие 14-летнего возраста 
и имеющие место жительство на террито-
рии Арамильского городского округа (далее 
– участник голосования). В списке рекомен-
дуется указывать фамилию, имя и отчество 
участника голосования, серию и номер па-
спорта (реквизиты иного документа) участника 

голосования. 
В списке могут быть также предусмотрены, 

в том числе:
1) графа для проставления участником голо-

сования подписи за полученный им бюллетень;
2) графа «Согласие на обработку персональ-

ных данных» для проставления участником 
голосования подписи о согласии участника го-
лосования на обработку его персональных дан-
ных в соответствии с Федеральным законом от 
27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

3) графа для проставления подписи члена 
территориальной счетной комиссии, выдавше-
го бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голо-
совании непосредственно. Каждый участник 
голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения 
участником голосования в бюллетень любого 
знака в квадрат (квадраты), относящийся (от-
носящиеся) к общественной территории (об-
щественным территориям), в пользу которой 
(которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отме-
тить в бюллетене 1 (один) проект.

Голосование по общественным территори-
ям является рейтинговым.

10. Голосование проводится на территори-
альных счетных участках.

Для получения бюллетеня участник го-
лосования предъявляет паспорт гражданина 
Российской Федерации или иной документ и 
ставит подпись в списке за получение бюлле-
теня, а также расписывается в подтверждении 
согласия на обработку персональных данных.

После этого в списке расписывается член 
территориальной счетной комиссии, выдавший 
участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии 
разъясняет участнику голосования порядок 
заполнения бюллетеня. При этом участнику 
голосования разъясняется, что он имеет право 
проголосовать не более, чем за 1 (одну) обще-
ственную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак 
(знаки) в квадрате (квадратах) напротив обще-
ственной территории (общественных терри-
торий), за которую (которые) он собирается 
голосовать.

После заполнения бюллетеня участник 
голосования опускает его в ящик для голосо-
вания.

11. Граждане и организации вправе само-
стоятельно проводить агитацию в поддержку 
общественной территории, определяя ее содер-
жание, формы и методы, в том числе с учетом 
рекомендаций Администрации Арамильского 
городского округа. 

Агитационный период начинается со дня 
опубликования в средствах массовой инфор-
мации Постановления Главы Арамильского 
городского округа о назначении голосования. 

12. Подсчет голосов участников голосова-
ния осуществляется открыто и гласно и начи-
нается сразу после окончания времени голосо-
вания. 

По истечении времени голосования пред-
седатель территориальной счетной комиссии 
объявляет о завершении голосования, и тер-
риториальная счетная комиссия приступает к 
подсчету голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присут-
ствовать представители органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений, представители 
средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной 
комиссии обеспечивает порядок при подсчете 
голосов.

13. Непосредственный подсчет голосов 
участников голосования производится по на-

ходящимся в ящиках для голосования бюл-
летеням членами территориальной счетной 
комиссии. 

При этом фиксируется общее количество 
участников голосования, принявших участие 
в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются 
путем отрезания нижнего левого угла. Коли-
чество неиспользованных бюллетеней фикси-
руется в итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии. Форма итогового протокола 
утверждается Главой Арамильского городского 
округа.

При непосредственном подсчете голосов 
данные, содержащиеся в бюллетенях, оглаша-
ются и заносятся в специальную таблицу, ко-
торая содержит перечень всех общественных 
территорий, представленных в бюллетенях, 
после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете 
голосов не учитываются. Недействительными 
считаются бюллетени, которые не содержат 
отметок в квадратах напротив общественных 
территорий, и бюллетени, в которых участник 
голосования отметил большее количество об-
щественных территорий, чем предусмотрено, 
а также любые иные бюллетени, по которым 
невозможно выявить действительную волю 
участника голосования. Недействительные 
бюллетени подсчитываются и суммируются 
отдельно.

В случае возникновения сомнений в опре-
делении мнения участника голосования в 
бюллетене такой бюллетень откладывается в 
отдельную пачку. По окончании сортировки 
территориальная счетная комиссия решает 
вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение бюллетенях, при этом на оборотной 
стороне бюллетеня указываются причины 
признания его действительным или недей-
ствительным. Эта запись подтверждается 
подписью председателя территориальной 
счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, от-
данных участниками голосования за две или 
несколько общественных территории, при-
оритет отдается общественной территории, 
заявка на включение которой в голосование 
поступила раньше.

15. После завершения подсчета действи-
тельные и недействительные бюллетени упа-
ковываются в отдельные пачки, мешки или 
коробки, на которых указываются номер счет-
ного участка, число упакованных действи-
тельных и недействительных бюллетеней.  
Пачки, мешки или коробки с бюллетенями 
заклеиваются и скрепляются подписью пред-
седателя территориальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходи-
мых действий и подсчетов территориальная 
счетная комиссия устанавливает результаты 
голосования на своем счетном участке. Эти 
данные фиксируются в итоговом протоколе 
территориальной счетной комиссии. Террито-
риальная счетная комиссия проводит итоговое 
заседание, на котором принимается решение 
об утверждении итогового протокола террито-
риальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счет-
ной комиссии подписывается всеми присут-
ствующими членами территориальной счет-
ной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола террито-
риальной счетной комиссии передается пред-
седателем территориальной счетной комис-
сии в Общественную Комиссию.

По решению Общественной Комиссии под-
счет голосов участников голосования может 
осуществляться в Общественной Комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с про-
ведением голосования, подаются в Обще-

ственную Комиссию. Общественная Ко-
миссия регистрирует жалобы, обращения 
и рассматривает их на своем заседании в 
течение десяти дней – в период подготовки 
к голосованию, а в день голосования – непо-
средственно в день обращения. По итогам 
рассмотрения жалобы, обращения заявителю 
направляется ответ в письменной форме за 
подписью председателя общественной муни-
ципальной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии о результатах голосования 
на счетном участке (в итоговом протоколе Об-
щественной Комиссии об итогах голосования 
в муниципальном образовании) указываются:

1) число граждан, принявших участие в 
голосовании;

2) результаты голосования (итоги голосова-
ния) в виде рейтинговой таблицы обществен-
ных территорий, вынесенных на голосование, 
составленной исходя из количества голосов 
участников голосования, отданных за каждую 
территорию;

3) иные данные по усмотрению Обще-
ственной комиссии.

19. Установление итогов голосования по 
общественным территориям производится 
Общественной Комиссией на основании про-
токолов территориальных счетных комиссий, 
и оформляется итоговым протоколом Обще-
ственной Комиссии, форма которого утверж-
дается Главой Арамильского городского 
округа. 

Установление итогов голосования обще-
ственной муниципальной комиссией произ-
водится не позднее, чем через 5 дней со дня 
проведения голосования. 

20. После оформления итогов голосования 
по общественным территориям председатель 
Общественной Комиссии представляет Главе 
Арамильского городского округа итоговый 
протокол результатов голосования.

21. Итоговый протокол Общественной 
Комиссии печатается на листах формата A4. 
Каждый лист итогового протокола должен 
быть пронумерован, подписан всеми присут-
ствующими членами Общественной Комис-
сии, заверен печатью Администрации Ара-
мильского городского округа и содержать дату 
и время подписания протокола. Итоговый про-
токол Общественной Комиссии составляется 
в двух экземплярах. Время подписания про-
токола, указанное на каждом листе, должно 
быть одинаковым. Списки, использованные 
бюллетени и протоколы территориальных 
счетных комиссий для голосования передают-
ся на ответственное хранение в Администра-
цию Арамильского городского округа.

22. Сведения об итогах голосования подле-
жат официальному опубликованию (обнаро-
дованию) в порядке, установленном для офи-
циального опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов, и размеща-
ются на официальном сайте Арамильского 
городского округа и в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведени-
ем голосования, в том числе списки граждан, 
принявших участие в голосовании, бюллете-
ни, протоколы территориальных счетных ко-
миссий, итоговый протокол в течение одного 
года хранятся в Администрации Арамиль-
ского городского округа, а затем уничтожа-
ются. Списки граждан, принявших участие 
в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином 
специально приспособленном для хранения 
документов месте, исключающем доступ к 
ним посторонних лиц.

Официально Официально
Арамильская городская территориальная избирательная комиссия объявляет сбор предложений 
по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных 
комиссий, сформированный на территории Арамильского городского округа

тиК инФормирУЕт

В спецвыпуске газеты «Арамильские вести» №60 (1137) от 27 декабря 2017 г. допущена техническая ошибка. В решении Думы Арамильского городского округа «О внесении изменений в Генеральный план Арамильско-
го городского округа, утвержденный Решением Думы Арамильского городского округа от 29.09.2011 года № 72\3 «Об утверждении Генерального плана Арамильского городского округа» считать верным от 14 декабря 

2017 года №27/2. В решении Думы Арамильского городского округа «Об отчете Об исполнении бюджета Арамильского городского округа за 9 месяцев 2017 года» считать верным от 14 декабря 2017 года №27/5.

ДоКУмЕнтЫ


