
.цIпlIlll( трацпя .lАБl lH ского гор(),,Iского по(Е_lЕнпя
,,l1БItll(кого р\iiоIlл

lI()('I \ ll()R.I l| II lI I.]

О провдехпп ош.fiх-.ýло.о!схвя гр.r(д.r по !ыбору
общественннх т€ррlrmрпЛ, пом€.вщш бл!mусr?оПФу

Е пеp3оочер.дЕом порqдtФ в 2m4 гоry в plмKar рсмвццпп
муппцппtльпой прогрммы <ФормlровяЕiс Фsремевяой.ородскоft ср.ды
Л.бяпского mрдского поселеппя Л.бiпского pr*oпr пi 20l&2024 mлы>

В соответстви9 с пфтшомеяи€м Праэителютва Росс!йской Федершц,
ф l0 Феврал, 2017 гоIв Х9 169 (Об }ъерждеЕяя Правш предосгаэленrи ,
распределевш субсидий из Федершьвоm бюджета бюджеmм субъеrcв
Россtйской Федерции ва поддержху государствеяньD< программ субъектов
рфсшйской (ьдерацrи Правгrельства Российской
Федерацrи Ф З0 декабря 20l7 mда N, l7l0 <Об утверr,цении госудврствеяной
прграммы Российской Фед€раlци <обеспечение доступнЕм , хомфортным
жиль€м Ii коммунвльными усrryгами граждан Рфс!йсхой (Ьдерации>, согласно
письму мяЕистерства топливяо_знергsтическог и жlиищно_
коммунального хозяйсгм Крсяодарскоm края от 15 феврsля 20В mда
М 70.17-08-19tz2] об обеспечении лрведеяш в 202З гýry голофвмш
ry}а)кдап по выбору обцествэявых террrторrй, подлФкащих благоустройству
в первооч€редном порrдке в субъепц Российской (Ьдераlц, в рамках
федерального про€па <Формирование комфортЕой гOродской среды>
национальноm прФrга (Жлль€ и городске средаr), в целrх р€ализации
муя!ципальноfi лрограммв (Формироmние совр€меявой гордской средд
яа 20 l 8_2024 юдD, п о с

l, Провест! Еа reррrтории Лабинскоm городскоф поселенrя Лабtвскоrc
района оювliя_мосэвани€ гра)l(даIl Dо шбору бцrесг€еlfiсD( Iтриторrm,
подфIцd блшоусг!вйству в перючередlом пордц€ в 2024 юry в рамках
р€циэации муниципшьзой программы (Формrроваяrе современной
городской среды Лsбшского юродского поселения Лабинсхоrý района
яа 2018-2024 mды, в ивформациопно_т€лекоммуниI(аццовной сег, <ИЕг€рнеD
с 15 шрФ 2023 юда по 3l мм 202З года,

2, Утвердmв перечень бщеспевньп Ерр!торий, отобраЕвц
дя пров€деяи оlrrвйн-гýлосоваlflя грждаl по мбору общФенньD. т€ррrrюрd,
подлежш!о( блаrýусrЕэйству в перФчерqшом порrд<€ в 2024 гý,ry в рамхц
решизацrrи муниципальной программы <Формировшrие совр€меIrной
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городскоЙ среды Лабияскоrc юродскоф пфелеш Лдбяяского раЙояа
на 20l Е_2024 юдлD (пршожевtе l ).

J, Утвердить плая цероприятий по проведенкю онллiо]-rOJIосования
грФцаl по мбору общесгвеняъп I€ррsгФtд:, подtфIцfr блшоусгройству
в пФшчередrом поряш€ в 2024 го.ry в ралкая ревJизации муницип.льной
проrраммы <Формйроваяие совреме!яоЙ гордскоЙ сред,I JЪбшскоm
городского поселевш Лабияского района яа 2018-2024 mдыD (пршож€пие 2).

4. Утвердить порядок проведе!ш оtlпайн_гýлосоваriля rтя'(даr по ыбору
общесгв.нlъD( IеррЕlýрtй, подлоI\зIlдr( блаrоусФойсгву в п€рвоочФе4rом пор{дке
в 2024 юry в рамкц реализации муя!lцпшьной программы (Формировавие
современяоЙ гордскоЙ ср€ды Лаби!скою rcродского поселения Лаби!ского
райояа ва 20l8-2024 годы) и определеяия победит€ля (пршожен!е 3).

5. Утвердить форму tmmво.о пртокола обцrеств.Еtой ком!ссии
по беспеченrю р€ализациfi лрогршмы <Формирование современЕой
городской среды на 2018-2024 годы> по итогам онлайн_голосом грФrлдr
по шбору бщест!€м терртюрий, подлоtfuцfr блапlусгрЙсгву
в первоочеr,€дlом порrд@ в 2024 го.ry в рамках реu!заци муниципальвой
про.раммы (Формирош!е современной городсхой ср€ды Лабrяскоrc
rcродского поселеЕш Лдбинского райоза на 20l8_2024 годы,, (пршожеяие 4).

6. Назвачить оветсгв€нным за рsмещеяи€ инфрмаци, яа оФ!циrльном
сайте адмrнистацйи http://Ww,labinsk_city.ru меропр!ятtй
ведущего специшиста муяиципмБного казеяноm учреждения <слуrба

обслуживаЕи, органов местного самоуправленяя Ла6!нского
mродскоrc поселеяш, Шарвускас А,В.

7,Отделу дФопризводства адмияистации
вастояцее лоспяоеленяе рамефь на офицrальяом сайт€ админ!страцrи
Лабияскоm городскоm поселенfiя Лабяяского района http://M.labinsk_city.ru
в информациояно-телекоммуя!каlионяой сеп <Иптеряfl), fi опубл!ковать
насайте dабинск_офиц!альяый, по адресу: htф|/лабияск_оф,циальный.рф.

8, Контроль за яастояцеm поФвовлен
главы адмияистация Лабrяскою гордскоm поселенrLя

Ла6,нскоrc района Прокопенко В,А,
9. Насто,щее вступает в сшу со дня ею оФtщальноm

Глава адмияистраци,
Лаб!всхого городского пфел€

(Переходько О,А,)

С,В Шсремет

-я*\

дOкумЕнтOв



утвгр)(.]Lt]
х постановленшо адмпнистаlци
Лабинскоm гордского пос€ления
Лабшскоm раПона ls"

IIЕРЕЧЕВЬ
обшествевяыt террхторий Лабппского городско

Лабин(к,, о райояr. ol Uбра лыr лля он,,,й!rG]фомнля,лаюан
по выбору обшФенпыхreрряmр!й! поfulеmцхх блаm}ФроЙФвY

в первфч€редпоу порядке D 2024 Фду в раммх решп}!цпп
мунпц,па,rьной лрограммы (Формироваяие совремеtrsоЙ горолсхой среды
Лабяяспого rородскоlо лоселея!я Лабпнского рдйопа на 20l8_202{ rодьD,

Заместят€льглавыадминисграция,f
Лабинского городского поселения '/'Z 

В.Д. Прокопенко

н ме вомпп. обцестsеппой т.фиrоDи и
Краояодарсюй краr. г, Лф@сх,
уr, Совасщ. 2I {2 ш)
Кр@одрсмй xpol, L JЪблнсN,



} IвLрхлLн
постановлением админисlрацr!
Лабияского городскою поселеl1ия

Ф.."a,.|,., м i'!l

плАн
меролрия й по лроведенпю в 202З году о!IiЙ!_гФфованяя

гра,кдав по вь,бору обшФЕяных прр@ряй! подледrщиt 6!rгllуФройqв},
в первфчеIЕдяом порядrт в2024 гопу в рамках реа.lпзацвв

!r нппяпальной проl ра\,чы ilDорчнрованис с.lвреqеппоп | оро |ской спсды
Лаб!!ского городскоIо поселепяя Л.бин(коrо района яа 20l8-2024 rодьD)

]\!

Формироваяи€ и уверждение
п€речв, общестЕняш тФриторfi й,
подлеrкащп благоустроЙству
в 2024 rcду

до l0 0],202]

пормативвого правового
регламентrруюцеrо
онлайя_голосованил

выбору общественвой

до l5 0з,]022

Разработха дизайв_прФктов
благоустойстм общественЕых
терр!торий, вцбраняых для ошайя-

l4,03,202]
20,0з,202,]

Утверждение дизайн_проекюв
блаmустройства обществен!ых
терриmряй, выбршяых для оtлайя_

до 2,1,0],202]

Публикац!я в средствц массовой
комiryнrкации , другйх исгочЕикd
ннформация, дост),пяы r(m€ш
города, дязаilн_пр@iтов
благоустройФм общ€свеяных
террmориЙ, выбраняых дu
r,€fu ]lнrcвоm онrаЙв_mлосования

]о ]1 0-1 ]()]j



]
Рдбсrга с единым янфрмslцонЕым
портФом по провед€ншо
mлосоваяия за объекгы Фкгс

с li 0] ]0]]

l5.0з.2023
]1,05,202]

Проведение овлайи-голосовалия l5,04.202з
]1,05,202]

Организация волонт€рского штаба я
обеспечев!е €.о работы

]5,04,202]
]1.05,202з

tlижиков В,А,

l0 0],06,202з
07.06 202]

Ll Обяародовавие итогов ошайн_
оф!ц!цьном саЛт€

с l1.05.202з

Заместитель главы администрации
Лабинского городско.о лоселе!ия 1|-,



утвЕрждЕIt
посmновл€нием админхстацr!
Лабинского гордского пос€ления

ol lг?.r.'! ]tp ]||

порядок
по выбору общФпяых rcрркmрпй под,tфщп бл.mусrройству

в первоочердяом порrдre в 2и,l rоду в p.Mkrr реrлпздцtп
мушrцпп.J,ьной прогрдммы (Формпровsппе ФвремеЕпой городсюl срелы
Лаб}нского городского посслеяrя Лiбхпсюm рдйопо m 2018_2024 годы>

1, Р€ш€ние о назвsчен!я оялайн-mлосовавш по выбору общ€ств€няых
терр!юриЙ Лабинскоrc городскоrc пос€ления Лs6rнсOЙ раЙон, поллежашrж
блФустройству в первоочер€дном порядке, прияима€тся обществеявой
комиссfiей по обеспеченяю р€ализации программы <Формирование
совремеяноЙ городскоЙ среды на 2018_2024 юды> (далее - Йществ€ннм
комиссия по реалязации ПрФаммы).

2.В реtлеяии онлайя-шфования по общесвенным
территориям уФщавливаются следфпц€ сведенияi

2, l . ДаЕ ! sремя прв€деЕи, оялайя-голосован,я,
2,2. Перечень бцеФЕнных террптор!й, предсmеrенньiх ва онлайн-

2.з, порrдок опред€леsш пбедшеля по 
'lтош 

ошайн-голосошш,
2.4, Иные сведеЕш, необходимые дш проведения онлайя-голосованиr.
З, Р€шеяrе обществ€явой комиссии о прведеяrи онлайн_rcлоФвания

).гreрждвегýя нормзт!вным актоя адмияистации лабияского mродскоrý
подлеr т оФицпальному опубликованию я размещеяиювs офrциальIlом сайте адмrн!стрщr, лабинскою rcродского поселеsия

в информsцtояно_т€леюммуникдцяояноfi ceTt (ИпряФ,
дяей со двя подписапия нормапвяого акга.

4, Проведен!е ошайн_голоýомЕr, орmнизуеr обществ€нна.i ком!сси,

4,1. Рассматрrtм обращенr, грмдан по вопрфам, связfrяым
с проведени€м ошайя_голосоваяш,

4.2, Осуществляет иtlые полномочия,
5.Материальяо_теЕическое, орг@изац!онво€ и,нформациовнф

обеспечени€ дешьяости общеФЕнной осуцесмФ
адr!нистрацш Ла6!нского rcродскогý поселенш,

6. Онлайн_rcлосовапие осущеФвляfiýя с помопlью (янтернет-рес}рсов)
путем опроса васФеяш.
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6.1, Принять участ,е смоryт Фаждапе Росспйсхой
ФедерАц!и, имеющие паспорт , посrcяяво прожвающи€ на терр!тория
Лабпскоrc гордскоm пос€леяия (дапе€-,частняк mлосованш).

6,2. Учаgгники rcлфовш!я )час-гвуют в оmайя_rýлосования
непосредФвеЕно. Кцдый учаспик rcлосомвм им€ет один голос.

Голосоваяrе проводrтся в элепрояном в!де яа оф!циаrьном сайте
адмrвистращи Лабинского городскоrc пос€ления.

Учасгник оялайя_голосо право отметrть Ее более одного

7. Ошайн_голосоваЕяе по отбору общ€Фвенных т€ррfimрий,
подлеждщих блаrоустройству в перфочередяом порядке! яачвФя
с 15 апры,2023 года ! будФ проходить по ]l мФ 2023 года.

8, Подсчет mлосов будет лроизведен в теч€нио 24
окопаlи времеви ошайз_голосованля (до 24i00 часов l июн, 202З rcдё).

По исте,lеЕи, времени онлайЕ_юлфомяи обществеsнд
об€спеч€яию t€аJrзаци! ПрФаммы прrсryпФ к подсчеDr rcлосов, mданIrьн
зз террrтории, учаФв)4оцие в rcлосовш!и. По итоmм лодсчетв сосmв.,tяется
ятоговый проmкол,

ПобедиЕлrми голФоваяlля прйзваflс, ода обцествеsяе tрриmr,ш,
набравш наибольшее ко

9. Ждобы, обрацеЕш, связанные с проведенпем онлайя_mлосования.
подмс, в обцестФяЕую комиссm. Ком!ссия репстрярусг жалйы,
обращеняя и рассматриваст их яа сюем заседани! в т€ченяе деспи дяей в
период подлотовки к ошайя_юлосованl{ю, s в день онлайв-rcлосования _
непосредственно в деяь обращенш. По ятоmм ресмотрени, жмобы,
обрлцения заяв,мю напрашеrcя ответ в письменвой Форме за подписью
председамя обцесгФняоЙ комиссиr,

l 0. В fimговом лротоколе о рgульmmх оялайя-rcлосованяя укsывдется:
l 0, l . tlлФо прголосовавш!х гра)кдав.
l0,2. колич€ство шФов, отданных з общ€ств€нIrые территории.
l0.3. Св€деfiия о двух общественных террmориях, лодлФкащrm

бллOустройсву в первфчередяом поряд(е, набравшях нахбольшее

10,4, Коляч€ство поФул,вцп жdоб о п.руцеви! порядка онлаfui,

l0.5, lЬые дмвые по усмотрению сФтвеrствующей комис.ли,
l l. После оформлениr ,тоюв омайн_юлфовапия обцесвеннм

обеспечению редrзащи Прrраммы предсmшrФ .лав€
Лабяяскоm городского поселения Лдбинского райоsа ггоговýй протокол о
рФульmтах ошайн_голосоваяш.

12. Итоговый протокол общеФеняой
формата А4, должея содерхать даry ! врем, подlисалия цротокола,

Иmювый протокол состашrФя в двух зкземпмр*,
lЗ, Сведеяи, об tmв онлайн_mлФоваяи, подлежаr оФищФьяому

оIryбликомн,ю (обнародовш,ю) и рsмепrаотся яа офящальном сайre



з

адrirияистрацr, JЪбmскоm mродского поселеп{я Ла6rяскою раЙона
hnPr/щ.l.bЬsk<ity,Ф в ияформацяовнGтелекоммуникационной с€п
(ИrIrcрнеD,

Замесr итель главы админисграцни
Лабинского городского поселея!я В,А, Прокопевко



УТВЕРЖДНА
посmновJIением адrшистации
Лабинскоm фродскоm поселения

N!

ФормА
птогового лротоко_rа общественной комцсспи по штогам

онIrйз_голосоваяия l рах(дая по вьбору общФвевнь,х reррrорпЙ!
по,rпфцлх блдгоустройФву в первфчепедsом лоряrке в 202;l году

в рамках реа.rпrацпп муняц,па.lьной прогрrммы (Формяровднпе
совремеп!ой горолской среrIы -Цаб,,ского горолс

ЛабЕ!скоrо райопа Еа 20lE-202:l годьD,

l, ЧиФо проголосоваэщ гр5ждщ
(цифрами/лрописью)

я обше(l3енIlые терпитории,
ественпой теDDитории <Количествоголосов>

(щфреdпропtсью)

по обору обществеявых reррrторйЙ,
первоочередном порядке определ€Е

з. по итоfu ошайн_голосоваяш
пощ*ацшх блаrcуФрfiсву в
l пбедишь, яабрФший sшбольцФ

]

председат€ль обцествеsяой комясси'r

с€креmрь обществ.яяой ком!сси,

trлеяы обцеФвенвой компссяя:

протокол llодпи(s, ,

заместитель главы админ истраци н
лдбинскоrc юродскоф пфФения /-


