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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 28.12.2017 № 753
 
Об утверждении Порядка организации и проведения тайного голосова-
ния по общественным территориям Арамильского городского округа  

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок организации и проведения тайного голосования по обще-

ственным территориям Арамильского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с госу-
дарственной программой Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы» 
(Приложение № 1);

1.2. Форму списка граждан, пришедших на счетный участок (Приложение 
№ 2);

1.3. Форму итогового протокола территориальной счетной комиссии о ре-
зультатах голосования по общественным территориям Арамильского город-
ского округа (Приложение № 3);

1.4. Форму итогового протокола Общественной комиссии об итогах голосо-
вания по общественным территориям Арамильского городского округа (При-
ложение № 4);

1.5. Форму бюллетеня для голосования по общественным территориям 
Арамильского городского округа (Приложение № 5).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и 
разместить на официальном сайте Арамильского городского округа в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Арамильского городского округа                                     В.Ю. Никитенко

Приложение № 1
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 28.12.2017 № 753

ПОРЯДОК 
организации и проведения тайного голосования по обществен-

ным территориям Арамильского городского округа, подлежащих в 
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование 

современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018 - 2022 годы»

1. Настоящий порядок определяет полномочия органов местного самоуправле-
ния, территориальных счетных комиссий, Общественной комиссии и иных лиц, а 
также сроки проведения тайного голосования по общественным территориям Ара-
мильского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году в соответствии с государственной программой Свердловской об-
ласти «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018 - 2022 годы» (далее – Порядок).

2. Решение о дате проведения голосования по общественным территориям Ара-
мильского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустрой-
ству в 2018 году в соответствии с государственной программой Свердловской об-
ласти «Формирование современной городской среды на территории Свердловской 
области на 2018 - 2022 годы», принимается Главой Арамильского городского округа 
и оформляется постановлением Главы Арамильского городского округа после по-
лучения им решения Общественной комиссии.

Решение Общественной комиссии оформляется протоколом с указанием следу-
ющих сведений:

1) дата, время и место составления протокола Общественной комиссии;
2) повестка, содержащая, в том числе вопрос, о проведении отбора предложений 

по общественным территориям, подлежащим в первоочередном порядке благоу-
стройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Свердловской 
области «Формирование современной городской среды на территории Свердлов-
ской области на 2018 - 2022 годы»;

3) информация об общественных территориях, предложения по которым Обще-
ственная комиссия рассмотрела и признала их соответствующими требованиям, 
предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации, а также необхо-
димых включению в решение о проведении по ним голосования;

4) результаты рассмотрения предложений по общественным территориям;
5) перечень общественных территорий, которые Общественной комиссией до-

пущены к голосованию;
6) информацию о порядке и сроках передачи Главе Арамильского городского 

округа решения Общественной комиссии;
7) подписи председателя и секретаря Общественной комиссии;
8) иная информация.
3. Голосование проводится не позднее 7 (семи) дней после истечения срока, 

предоставленного всем заинтересованным лицам для ознакомления с дизайн-про-
ектами благоустройства общественных территорий, отобранных для голосования.

4. В постановлении Главы Арамильского городского округа о назначении голо-
сования по общественным территориям указываются 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 итогам голосования 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубликованию в газете «Ара-

мильские вести», а также размещению на официальном сайте Арамильского город-
ского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее 
чем за 10 дней до дня его проведения.

5. Общественная комиссия совместно с протоколом, указанным в пункте 2 насто-
ящего Порядка направляет Главе Арамильского городского округа информацию о:

1) количестве территориальных счетных комиссиях;
2) количестве членов территориальных счетных комиссий с указанием фамилии, 

имени, отчества председателей и членов территориальных счетных комиссий;
3) адреса территориальных счетных комиссий, а также места проведения голо-

сования по общественным территориям Арамильского городского округа, подле-
жащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы».

6. Проведение голосования организует и обеспечивает Общественная комиссия.
Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования (бюлле-

тени печатаются на русском языке, наименования общественных территорий раз-
мещаются в бюллетене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и оборудует территориальные 
счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением 
голосования;

4) организует сбор итоговых протоколов территориальных счетных комиссий, 
подписывает акты приема-передачи итоговых протоколов территориальных счет-
ных комиссий;

6) готовит итоговый протокол Общественной комиссии на основании сведений, 
указанных в итоговых протоколах территориальных счетных комиссий;

7) обеспечивает подготовку итоговой информации по результатам тайного го-
лосования по общественным территориям Арамильского городского округа, под-
лежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы» для 
опубликования в газете «Арамильские вести» и размещению на официальном сай-
те Арамильского городского округа в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»;

8)  осуществляет материально-техническое обеспечение деятельности 
территориальных счетных комиссий, методическое сопровождение деятельности 
территориальных счетных комиссий при подготовке к проведению голосования, а 
также в день голосования;

9) осуществляет иные полномочия по обеспечению проведения тайного голо-
сования по общественным территориям Арамильского городского округа, подле-
жащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с 
государственной программой Свердловской области «Формирование современной 
городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы.

7. В течение 3 (трех) дней с даты опубликования постановления Главы Арамиль-
ского городского округа о проведении голосования по общественным территориям 
Арамильского городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоу-
стройству в 2018 году в соответствии с государственной программой Свердловской 

области «Формирование современной городской среды на территории Свердлов-
ской области на 2018 - 2022 годы», Общественная комиссия формирует территори-
альные счетные комиссии, определяет места их размещения, передает бюллетени 
для голосования, итоговые протоколы территориальных счетных комиссий.

8. Территориальные счетные комиссии на местах работы комиссий обеспечива-
ют размещение информации о:

1) дате проведения голосования по общественным территориям Арамильского 
городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с государственной программой Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018 - 2022 годы»;

2) правилах и рекомендациях по заполнению бюллетеней для голосования;
3) времени работы территориальных счетных комиссиях;
4) дизайн-проектах общественных территориях, включенных в бюллетени для 

голосования;
5) сроках подготовки и местах размещения итоговой информации о голосова-

нии по общественным территориям Арамильского городского округа, подлежащих 
в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государ-
ственной программой Свердловской области «Формирование современной город-
ской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы»;

6) иных сведениях, необходимых для проведения голосования по общественным 
территориям Арамильского городского округа, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной программой 
Свердловской области «Формирование современной городской среды на терри-
тории Свердловской области на 2018 - 2022 годы», определяемой Общественной 
комиссией.

9. За 3 (три) дня до голосования по общественным территориям Арамильского 
городского округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 
году в соответствии с государственной программой Свердловской области «Фор-
мирование современной городской среды на территории Свердловской области на 
2018 - 2022 годы» Общественная комиссия проверяет работоспособность каждой 
территориальной счетной комиссии.

10. В день голосования Общественная комиссия следит за функционированием 
территориальных общественных комиссий, принимает обращения граждан по во-
просам проведения голосования, разъясняет порядок проведения процедуры голо-
сования.

11. В целях организации проведения процедуры тайного голосования по обще-
ственным территориям Арамильского городского округа, подлежащих в перво-
очередном порядке благоустройству в 2018 году в соответствии с государственной 
программой Свердловской области «Формирование современной городской среды 
на территории Свердловской области на 2018 - 2022 годы» Общественная комиссия 
совместно с территориальными счетными комиссиями готовит кабинки для тайно-
го голосования, а также ящики (урны) для приема бюллетеней.

12. За 1 (один) день до даты проведения голосования кабинки для тайного го-
лосования, а также ящики (урны) для приема бюллетеней размещаются в местах 
проведения голосования по общественным территориям Арамильского городского 
округа, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в со-
ответствии с государственной программой Свердловской области «Формирование 
современной городской среды на территории Свердловской области на 2018 - 2022 
годы».

Ящики (урны) для приема бюллетеней должны быть опечатаны Общественной 
комиссией.

13. В день голосования ящики (урны) для приема бюллетеней вскрываются толь-
ко после завершения работы территориальных общественных комиссий.

14. После завершения работы территориальных счетных комиссий председатель 
комиссии в присутствии членов комиссии и секретаря комиссии производит вскры-
тие ящиков (урн) для приема бюллетеней и производит их подсчет.

15. Данные об общем количестве бюллетеней, находившихся в ящиках (урнах) 
для приема бюллетеней, вносятся в итоговой протокол территориальной счетной 
комиссии.

16. После завершения подсчета бюллетеней, находившихся в ящиках (урнах) 
для приема бюллетеней, проводится процедура гашения неиспользованных бюл-
летеней. Количество погашенных бюллетеней также вносится в итоговый протокол 
территориальной счетной комиссии.

17. Бюллетени, находившиеся в ящиках (урнах) для приема бюллетеней, распре-
деляются на действительные, бюллетени, в отношении которых возникают сомне-
ния в волеизъявлении лица, заполнившего его, и недействительные.

18. 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 не-
действительным. Эта запись подтверждается подписью председателя территори-
альной счетной комиссии. 

19. Данные о количестве действительных и недействительных бюллетенях вно-
сятся в итоговый протокол территориальной счетной комиссии.

20. В итоговом протоколе территориальной счетной комиссии отражаются ре-
зультаты подсчета голосов по каждой общественной территории.

21. Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается пред-
седателем, секретарем, членами комиссии.

22. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени 
упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых указываются 
номер счетного участка, число упакованных действительных и недействительных 
бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями заклеиваются и скрепляют-
ся подписью председателя территориальной счетной комиссии.

23. Итоговый протокол территориальной счетной комиссии передается предсе-
дателем территориальной счетной комиссии в Общественную Комиссию.

24. Общественная комиссия организует сбор итоговых протоколов всех террито-
риальных счетных комиссий в целях подготовки итогового протокола Обществен-
ной комиссии.

25. В итоговом протоколе Общественной комиссии указываются следующие 
сведения:

1) число граждан, внесенных в списки голосования на момент окончания голо-
сования (заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий);

2) число бюллетеней, выданных территориальными счетными комиссиями 
гражданам в день голосования (заполняется на основании данных территориаль-
ных счетных комиссий); 

3) число погашенных бюллетеней (заполняется на основании данных террито-
риальных счетных комиссий);

4) число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования (заполняется на 
основании данных территориальных счетных комиссий);

5) число недействительных бюллетеней (заполняется на основании данных тер-
риториальных счетных комиссий);

6) число действительных бюллетеней (заполняется на основании данных терри-
ториальных счетных комиссий);

7) результаты голосования по каждой общественной территории отдельно.
26. Итоговый протокол Общественной комиссии составляется в 2 (двух) эк-

земплярах, один из которых направляется Главе Арамильского городского округа. 
Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми 
присутствующими членами Общественной Комиссии, заверен печатью Админи-
страции Арамильского городского округа и содержать дату и время подписания 
протокола. Время подписания протокола, указанное на каждом листе, должно быть 
одинаковым. 

27. Документация, связанная с проведением голосования, в том числе списки 
граждан, принявших участие в голосовании, бюллетени, протоколы территори-
альных счетных комиссий, итоговый протокол в течение одного года хранятся в 
Администрации Арамильского городского округа, а затем уничтожаются. Списки 
граждан, принявших участие в голосовании, хранятся в сейфе, либо ином специ-
ально приспособленном для хранения документов месте, исключающем доступ к 
ним посторонних лиц.

28 Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 
(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на 
официальном сайте Арамильского городского округа и в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение № 2
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 28.12.2017 № 753

Форма списка граждан, пришедших на счетный участок

СПИСОК 
граждан, пришедших на счетный участок

№ 
п/п

ФИО 
граж-

данина

Реквизиты доку-
мента, подтверж-

дающего личность 
гражданина

Согласие на 
обработку 
персональ-
ных данных

Подпись 
гражданина, 
получившего 

бюллетень

Подпись члена 
территориаль-
ной счетной 

комиссии
1 2 3 4 5 6

 

Приложение № 3
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 28.12.2017 № 753

Форма итогового протокола территориальной счетной комиссии о резуль-
татах голосования по общественным территориям 

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии

о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список                                           
голосования на момент окончания голосования

Цифрами и прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальной 
счетной комиссией гражданам  в день голосования

Цифрами и прописью

3. Число погашенных бюллетеней Цифрами и прописью
4. Число заполненных бюллетеней, полученных 
членами территориальной счетной комиссии

Цифрами и прописью

5. Число недействительных бюллетеней Цифрами и прописью
6. Число действительных бюллетеней Цифрами и прописью

7. Наименование общественных территорий  
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства  <Количество голо-

сов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 

голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной
счетной комиссии                                          ____________  

_________________
                                                                                 (ФИО)          (подпись)
Секретарь территориальной 
счетной комиссии                                         ____________  

_________________
                                                                                (ФИО)          (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                         ____________  

________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

Приложение № 4
к постановлению Главы

Арамильского городского округа
от 28.12.2017 № 753

Форма итогового протокола общественной муниципальной комиссии об 
итогах голосования по общественным территориям 

Экземпляр № ______

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия Арамильского городского округа

1. Число граждан, внесенных в список  голосования на момент 
окончания голосования (заполняется на основании данных тер-
риториальных счетных комиссий)

Цифрами и 
прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной ко-
миссией гражданам в день голосования (заполняется на основа-
нии данных территориальных счетных комиссий)

Цифрами и 
прописью

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

Цифрами и 
прописью

4. Число заполненных бюллетеней, полученных членами тер-
риториальной счетной комиссии (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий)

Цифрами и 
прописью

5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на осно-
вании данных территориальных счетных комиссий)

Цифрами и 
прописью

6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основа-
нии данных территориальных счетных комиссий)

Цифрами и 
прописью

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

<№ строки>  Наименование общественной территории     <Количество 
голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной
муниципальной комиссии                            ____________  

_________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной 
муниципальной 
комиссии                                                        ____________  

_________________
                                                                          (ФИО)          (подпись)
Члены общественной муниципальной комиссии:
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         ____________  

_________________
                                                                         
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут


