
 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

От  30 марта 2023  г.                                                                                    №  179 
 

 

г. Костомукша 

 

О проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий 

Костомукшского городского округа, подлежащих благоустройству в 2024 году 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики 

Республики Карелия от 18.01.2019 г. № 11 «О порядке организации и проведения 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципальных 

образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», протоколом 

Минстроя России от 28.02.2023 г. №258-ПРМ-АЕ «Совещания по вопросам организации 

проведения в 2023 году онлайн голосования граждан по выбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в субъектах 

Российской Федерации», администрация Костомукшского городского округа 

постановляет:  

 

 1. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий Костомукшского городского округа, подлежащих благоустройству в 2024 

году, путем онлайн-голосования в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в период с 15 апреля 2023 года по 31 мая 2023 года. 

 2. Утвердить Порядок организации и проведения рейтингового голосования на 

территории Костомукшского городского округа по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2024 году (приложение № 1).  

             3. Утвердить перечень общественных территорий Костомукшского городского 

округа, представленных на рейтинговое голосование по выбору общественных 

территорий Костомукшского городского округа, подлежащих благоустройству в 2024 

году (приложение № 2). 

 4. Утвердить форму итогового протокола общественной комиссии по 

обеспечению реализации проекта «Формирование современной городской среды на 

территории Костомукшского городского округа» по результатам проведения 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в  2024 году (приложение № 3). 

            5. Постановление администрации Костомукшского городского округа от 14 марта 

2023г. №149 «О проведении рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий Костомукшского городского округа, подлежащих благоустройству в 2024 

году» признать утратившим силу. 

         

 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Костомукшского 

городского округа (https://kostomuksha-city.ru/proekt-komfortnaya-gorodskaya-sreda). 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 



 

 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                                                   С.Н. Новгородов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________ 
Рассылка: Дело,  ОСиР,   Прокуратура - всего 3экз. 

В.В. Мельникова, т. +79116605699 

 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

Начальник Отдела строительства и 

ремонтов администрации  

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ Е.П. Рудак 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1   

к постановлению от 30 марта 2023 г. № 179        

  

Порядок   организации  и проведения рейтингового голосования на территории 

Костомукшского городского округа по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в  2024 году 

1.Настоящий порядок проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий Костомукшского городского округа, подлежащих 

благоустройству в 2024 году, разработан в соответствии с  приказом Министерства 

строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия от 

18.01.2019 г. № 11 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по 

выбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке», Постановлением администрации 

Костомукшского городского округа от «30»   марта 2018  года № 267 (далее рейтинговое 

голосование). 

 2. Рейтинговое голосование проводится в целях создания механизма прямого 

участия граждан в формировании комфортной городской среды и для установления 

очередности благоустройства общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2024 году. 

3. Голосование проводится с учетом завершения благоустройства общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу в 2018 году, выбранных по 

результатам голосования, проведенного в годах, предшествующих году реализации 

мероприятий по благоустройству. 

4. В голосовании принимают участие граждане Российской Федерации, 

достигшие 14-летнего возраста, проживающие на территории муниципального 

образования "Костомукшский городской округ»".   Каждый участник голосования имеет 

один голос и вправе проголосовать не более чем за одну общественную территорию. 

5. Проведение рейтингового голосования осуществляется на единой федеральной 

платформе для онлайн – голосования граждан по выбору общественных территорий, 

планируемых к благоустройству в 2024 году (далее онлайн – голосование). 

6. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 

поддержку общественной территории, определяя ее содержание, формы и методы, в том 

числе с учетом рекомендаций администрации Костомукшского городского округа. 

7. Результаты онлайн–голосования представляются общественной комиссией по 

обеспечению реализации проекта «Формирование современной городской среды на 

территории Костомукшского городского округа» (далее - общественная комиссия) для 

рассмотрения. 

8. Голоса, отданные участниками голосования в ходе рейтингового голосования, 

имеют равный вес и участвуют в подсчетах на равных основаниях. 

9. При равенстве количества голосов, отданных участниками рейтингового 

голосования за общественную территорию Костомукшского городского округа, 

приоритет отдается общественной территории, заявка на включение которой в перечень 

общественных территорий Костомукшского городского округа поступила раньше. 

10. При подсчете голосов имеют право присутствовать граждане (физические 

лица), представители органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, организаций (юридические лица), общественных объединений, 

представители средств массовой информации, иные лица. 

11. Подведение итогов рейтингового голосования по общественным территориям 

Костомукшского городского округа проводится на основании результатов онлайн – 

голосования общественной комиссией в течении трех рабочих дней с последнего дня 

онлайн – голосования, и оформляется итоговым протоколом общественной комиссией 

по результатам проведения онлайн – голосования по выбору общественных территорий 



Костомукшского городского округа, подлежащих  благоустройству в 2024 году (далее 

итоговый протокол). 

12. В итоговом протоколе указываются: 

а) число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании; 

б) результаты рейтингового голосования в виде рейтинговой таблицы 

общественных территорий Костомукшского городского округа вынесенных на 

рейтинговое голосование, составленной исходя из количества голосов участников 

онлайн – голосования, отданных за каждую территорию. 

13. Итоговый протокол печатается на листах формата А4. Каждый лист итогового 

протокола должен быть пронумерован, подписан всеми присутствующими членами 

общественной комиссии и содержать дату и время подписания протокола. 

14. Итоговый протокол составляется в двух экземплярах. 

15. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат официальному 

опубликованию (обнародованию) в порядке, установленном для официального 

опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на 

официальном сайте администрации Костомукшского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 



 

Приложение № 2   

к постановлению от 30 марта 2023 г. № 179               

  

 

 

Перечень общественных территорий Костомукшского городского округа, 

представленных на рейтинговое голосование по выбору общественных территорий 

Костомукшского городского округа, подлежащих благоустройству в 2024 году 
 

 Адресный перечень общественных территорий и мест массового отдыха 

населения (городских парков)   

1 Организация прогулочной тропы «Светлый берег» 

2 Площадь для проведения праздников в д. Вокнаволок по ул.Совхозная 

3 Благоустройство бульвара Лазарева, 7 этап 

4 Площадка на набережной озера Контокки, 3 этап 

5 Благоустройство территории в районе МБУ «Муниципальный архив и 

центральная библиотека» 

6 Благоустройство территории от памятника «Павшим за Родину» к озеру 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение № 3   

к постановлению от 30 марта 2023 г. № 179 
 
 

Форма итогового протокола общественной комиссии по обеспечению реализации 

проекта «Формирование современной городской среды на территории Костомукшского 

городского округа» по результатам проведения рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий Костомукшского городского округа, подлежащих 

благоустройству в 2024 году 
 

Экземпляр № _____________ 

 

1. Число граждан, принявших участие в рейтинговом онлайн – голосовании на 

момент окончания голосования (заполняется на основании данных общественной 

комиссии); 

Цифрами 

Прописью 

 

2.  Наименование общественных территорий: 

 

 

 

 

 

Члены  общественной комиссии: _____________________________(Ф.И.О.) 

 

«№ 

строки» 

«Наименование общественной территории   подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году» 

«Количество голосов» 

(цифрами, прописью) 

«№ 

строки» 

«Наименование общественной территории   подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году» 

«Количество голосов» 

(цифрами, прописью) 

«№ 

строки» 

«Наименование общественной территории   подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году» 

«Количество голосов» 

(цифрами, прописью) 

«№ 

строки» 

«Наименование общественной территории   подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году» 

«Количество голосов» 

(цифрами, прописью) 

«№ 

строки» 

«Наименование общественной территории   подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году» 

«Количество голосов» 

(цифрами, прописью) 

«№ 

строки» 

«Наименование общественной территории   подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году» 

«Количество голосов» 

(цифрами, прописью) 


