
 
 

          «ИНТА»  КАР  КЫТШЛÖН                       АДМИНИСТРАЦИЯ 

   МУНИЦИПАЛЬНÖЙ  ЮКÖНСА     МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

                АДМИНИСТРАЦИЯ                     ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ИНТА» 

      

ШУÖМ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

      18 июня 2020 года                                                                            №       6/738 
169840, Республика Коми, г.Инта 

  

О проведении открытого голосования по народным инициативам 

муниципального образования городского округа «Инта»  

 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 37 Устава муниципального образования 

городского округа «Инта», администрация муниципального образования 

городского округа «Инта» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить порядок проведения открытого голосования по 

народным инициативам муниципального образования городского округа 

«Инта» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

руководителя аппарата администрации МОГО «Инта» Проскурина И.В. 

3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Врио главы городского округа «Инта» - 

руководитель администрации                                               В.А.Киселёв 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению  

администрации МОГО «Инта» 

от 18 июня 2020 года № 6/738 

  

Порядок 

проведения открытого голосования по народным инициативам 

муниципального образования городского округа «Инта» 

 

1. Настоящий Порядок проведения открытого голосования по 

народным инициативам муниципального образования городского округа 

«Инта» (далее – голосование по народным инициативам) разработан в 

соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 37 Устава МОГО «Инта». 

2. Голосование по народным инициативам проводится с целью 

определения общественных территорий МОГО «Инта», подлежащих 

благоустройству в течение 2020 года. 

3. Не позднее чем за пять дней до начала голосования по народным 

инициативам руководитель аппарата администрации МОГО «Инта» 

организует размещение на официальном сайте МОГО «Инта» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и в газете «Искра 

– твоя городская газета» следующей информации: 

1) дата и время проведения голосования по народным инициативам; 

2) перечень общественных территорий, представленных на 

голосование по народным инициативам; 

3) иные сведения, необходимые для проведения голосования по 

народным инициативам. 

4. Голосование по общественным территориям проводится с 25 июня 

по 01 июля 2020 года путем проведения анкетирования в здании 

участкового избирательного участка среди желающих старше 18 лет, 

пришедших на участковый избирательный участок для участия в 

общероссийском голосовании по вопросу одобрения изменений в 

Конституцию Российской Федерации в 2020 году. 

5. Для голосования по народным инициативам лицам, указанным в 

пункте 4 настоящего Порядка, проставлением отметки (галочка, крестик и 

т.п.) предлагается выбрать одну или более общественную территорию 

МОГО «Инта», подлежащую благоустройству в течение 2020 года, и 

передать волонтерам, находящимся у стойки (стола) для голосования по 

народным инициативам, для их последующей обработки. 

6. Подведение итогов голосования по народным инициативам 

обеспечивает общественная муниципальная комиссия по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории МОГО «Инта» в период 2018 - 2022 годы» (далее – 

Комиссия). 

7. В течение двух рабочих дней со дня окончания голосования по 



народным инициативам Комиссия приступает к подсчету голосов 

участников голосования. Фиксируется общее количество участников, 

принявших участие в голосовании.  

8. При подсчете голосов данные, содержащиеся в анкетах, заносятся в 

таблицу, которая содержит перечень всех общественных территорий, 

представленных в анкетах, после чего суммируются. 

9. Победителем (победителями) признается (признаются) 

общественная территория (общественные территории), набравшая 

(набравшие) наибольшее количество голосов. Его (их) количество 

определяется, исходя из лимита средств, выделенных на данные цели. 

10. На заседании Комиссии составляется итоговый протокол по форме, 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

11. Не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии 

руководитель аппарата администрации МОГО «Инта»  организует 

размещение итогов голосования по народным инициативам на 

официальном сайте администрации МОГО «Инта» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

12. Для недопущения распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) перед входом на участковый избирательный участок 

измеряется температура тела, участники голосования по народным 

инициативам обеспечиваются одноразовыми масками и перчатками, 

санитайзерами, одноразовыми ручками. 

 



Приложение 

к Порядку 

 

Итоговый протокол 

Общественной комиссии МОГО «Инта» по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории МОГО «Инта» об итогах голосования по народным 

инициативам МОГО «Сыктывкар», по отбору общественных территорий 

подлежащих благоустройству в  2020 году 

 

г. Инта              «___» _________ 2020 года 

 

№ 

п/п 

Наименование 

общественной 

территории 

Количество голосов, 

содержащихся в 

ящиках для 

голосования 

Общее 

количество 

голосов 

    

    

    

    

    

 

Председатель                              ___________ _________________ 

                                                           (ФИО)                      (подпись) 

 

Секретарь                                 ___________ _________________ 

                                                           (ФИО)                      (подпись) 

 
 


