РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03 марта 2021 							№ 755
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла 
от 24.01.2019 № 188/1 «О Порядке организации и проведения рейтингового
голосования по выбору общественных территорий муниципального
образования «Город Орел», подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 08.10.2020 г. № 1630 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», в целях обеспечения проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» администрация города Орла постановляет:
	Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 24.01.2019 г. № 188/1 «О Порядке организации и проведения рейтингового полосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орел», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке»:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Предложения по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орел», подлежащих вынесению на рейтинговое голосование по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году в первоочередном порядке, представляются в администрацию города Орла в письменной форме, либо в форме электронного документа на адрес электронной почты: info@orel-adm.ru».
	Пункт 2.1. постановления исключить.
	Пункт 7 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«7. Проведение рейтингового голосования обеспечивается общественной комиссией и рабочей группой по проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - Рабочая группа).
Общественная комиссия:
	обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения рейтингового голосования (бюллетени-листы печатаются на русском языке, наименования общественных территорий размещаются в бюллетене в алфавитном порядке);
	формирует территориальные счетные комиссии и оборудует пункты рейтингового голосования (территориальные счетные участки);
	рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с проведением рейтингового голосования;
	осуществляет иные полномочия, определенные администрацией города Орла.

Рабочая группа обеспечивает проведение рейтингового голосования в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»».
	Пункт 10 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:	

«10. Рейтинговое голосование проводится путем открытого голосования на счетных участках и в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Члены территориальных счетных комиссий составляют список граждан, пришедших на пункт рейтингового голосования (далее - список). В список включаются граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и зарегистрированные по месту жительства в городе Орле (далее - участник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, имя и отчество участника рейтингового голосования».
	Абзац 1 пункта 11 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«11. Голосование по общественным территориям является рейтинговым и проводится на счетных участках и в электронной форме в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет».
	Пункт 20 приложения 1 к постановлению изложить в следующей редакции:

«20. Подведение итогов рейтингового голосования производится общественной комиссией и Рабочей группой на основании итоговых протоколов территориальных счетных комиссий и результатов голосования, проведенного в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Результаты рейтингового голосования оформляются итоговым протоколом общественной комиссии.
Подведение итогов рейтингового голосования общественной комиссией производится не позднее чем через пять дней со дня проведения рейтингового голосования».
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.


Мэр города  Орла                                                                                      Ю.Н. Парахин

