
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

08.06.2020                                                                                                                     № 449 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 25.05.2020 №420 

 

В соответствии с приказом Министерства энергетики и жилищно-
коммунального хозяйства Нижегородской области от 05.06.2020  
№329-131/20П/од «О внесении изменения в приказ министерства энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 19 мая 2020 г. 
№ 329-111/20П/од» Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести следующие изменения в постановление Администрации города 
Заволжья от 25.05.2020 №420 «О назначении, организации и проведении 
рейтингового голосования в форме дистанционного голосования по выбору 
общественной территории города Заволжья»: 

1.1. Название постановления заменить на «О назначении, организации и 
проведении рейтингового голосования по выбору общественных территорий 
города Заволжья, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
2021 году». 

1.2. В пункте 1 постановления изменить сроки проведения рейтингового 
голосования на «(в срок с 23 июня 2020 года по 6 июля 2020 года)». 

1.3. Пункт 2 изложить в новой редакции: 
«2. Назначить срок проведения рейтингового голосования: 
2.1. В форме дистанционного голосования – с 23 июня 2020 года по 6 июля 
2020 года. Определить способ проведения рейтингового голосования в форме 
дистанционного голосования путем онлайн-голосования на сайте Golosza.ru в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Сайт), а 
также онлайн-голосования в специально-оборудованных местах для 
дистанционного голосования, расположенных по следующим адресам:  

1). Молодежно-культурный центр «Энергетик», Нижегородская область, 
Городецкий район, город Заволжье, пл. Ленина, д.1;  

2). Городская поликлиника №2 Филиала №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» 
- Заволжская городская больница, Нижегородская область, Городецкий район, 
город Заволжье, ул. Железнодорожная, д.21.  

3).Муниципальное автономное учреждение Городецкого муниципального 



района Нижегородской области «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг» (МАУ «МФЦ 
Городецкого района»), Нижегородская область, Городецкий район, город 
Заволжье, пр. Мира, д.19.  
2.2. В форме открытого голосования – 1 июля 2020 года с 8.00 час до 20.00 час.  
Утвердить список пунктов проведения рейтингового голосования в форме  
открытого голосования (адреса размещения территориальных счетных 
комиссий) (Приложение 1). 

1.4. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Установить, что регистрация (идентификация) участников рейтингового 
голосования осуществляется с соблюдением требований Федерального закона 
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», а именно: 
1. В форме дистанционного голосования - посредством введения данных 
участника голосования непосредственно на Сайте; 
2. В форме открытого голосования – посредством введения данных 
участника голосования непосредственно в регистрационном списке граждан 
Российской Федерации, принявших участие в рейтинговом голосовании в 
форме открытого голосования. 

1.5. Добавить пункт 4.1.: 
«4.1. Утвердить перечень общественных территорий города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, представленных 
на рейтинговое голосование в форме открытого голосования (Приложение 2).» 

1.6. Пункт 5 изложить в новой редакции: 
«5. Установить, что после завершения рейтингового голосования в форме 
дистанционного и в форме открытого голосования Администрация города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
направляет протоколы территориальных счетных комиссий об итогах 
рейтингового голосования по выбору общественных территорий  (Приложение 
5) и результаты дистанционного голосования направить в комиссию по 
рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных пространств города Заволжья, 
голосования по отбору общественных пространств и подведения итогов такого 
голосования для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2018-2024 годах» (далее – 
Общественная комиссия).  
5.1. Администрация города Заволжья, в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней 
после дня завершения рейтингового голосования, указанного в п.1, настоящего 
Постановления, передает его результаты в Общественную комиссию для 
подведения итогов. Общественная комиссия проводит заседание по 
подведению итогов рейтингового голосования, в срок не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней со дня получения результатов от Администрации города 
Заволжья. 
5.2. Итоговый протокол Общественной комиссии (Приложение 6) печатается 
на листах формата А4. Каждый лист итогового протокола должен быть 
пронумерован, подписан всеми присутствующими членами Общественной 



комиссии, заверен печатью Администрации города Заволжья и содержать дату 
и время подписания протокола. Итоговый протокол Общественной комиссии 
составляется в 2 (двух) экземплярах. Время подписания протокола, указанное 
на каждом листе, должно быть одинаковым. Итоговый протокол Общественной 
комиссии передается на ответственное хранение в Администрацию города 
Заволжья.». 

1.7. Пункт 7 изложить в новой редакции: 
«7. Члены территориальной счетной комиссии в день проведения рейтингового 
голосования в форме открытого голосования составляют список граждан 
Российской Федерации, принявших участие в рейтинговом голосовании в 
форме открытого голосования по форме, установленной в приложении 3 к 
настоящему Постановлению.». 

1.8. Пункт 8 изложить в новой редакции»: 
«8. Победители по итогам рейтингового голосования определяются по 
наибольшему числу голосов, полученных по результатам дистанционного 
голосования и открытого голосования за ту или иную общественную 
территорию. При равном количестве голосов, отданных участниками 
голосования за общественные территории, приоритет отдается той 
общественной территории, которая в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области 
в 2018-2024 годах» подлежит благоустройству или окончанию благоустройства 
раньше.». 

1.9.  Пункт 9 изложить в новой редакции: 
«9. Утвердить форму бюллетеня для голосования по выбору общественных 
территорий, подлежащих включению в первоочередном порядке в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области в 2018-2024 годах» (Приложение 4). 

2.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и  размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 

 

Глава Администрации                                                                О. Н. Жесткова 

 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
города Заволжья 
от  08.06.2020  №  449 

 
 

Список 
пунктов проведения открытого голосования  

(адреса размещения территориальных счетных комиссий) 
 
Номер 

территориальной 
счетной комиссии 

Адрес, место нахождения 

1 МБОУ«Вечерняя (сменная) школа №2», ул. Школьная, 
д. 12 

2 МБОУ «Средняя школа №3», ул. Пирогова, д. 10 
 

3 ГБОУ СПО «Заволжский автомоторный техникум», пр. 
Мира, д.18 

4 МБУК «Дворец культуры»  г. Заволжья, ул. Мичурина, 
д.5 

5 МБОУ «Средняя школа №8», ул. Графтио, д. 10а 
 

6 МБОУ «Средняя школа №17 имени Арюткина Николая 
Васильевича», ул. Пушкина, д. 3 

7 Филиал №1 ГБУЗ НО «Городецкая ЦРБ» - Заволжская 
городская больница, пр. Дзержинского, д. 58 

8 МБОУ «Средняя школа №15», ул. Пушкина, д. 4 
 

9 МБОУ «Средняя школа №18», ул. Пушкина, д. 41 
 

10 МБОУ ДОД «Центр детского творчества» г. Заволжья,  
ул. Пономарева, д. 1а 

11 МБУК «Заволжская централизованная библиотечная 
система», библиотека, филиал № 1, ул. Грунина, д. 8б 

12 МБОУ «Средняя школа №19 с углублённым изучением 
отдельных предметов», ул. Молодежная, д.1 

13 МБУ «Заволжский бизнес-инкубатор» ул. Молодежная, 
д.6 

 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 
               УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
города Заволжья 
от 08.06.2020 № 449 
 
 

Перечень общественных территорий города Заволжья  
Городецкого муниципального района Нижегородской области, 

представленных на рейтинговое голосование  
в форме открытого голосования 

 
1.Сквер на ул. Пушкина в районе д. 5,7,8,9;  

2. Сквер на ул. Пономарева в районе д. 6,7,8;  

3. Сквер на ул. Павловского в районе д. 5,7,13,15. 

  4.Сквер на ул. Железнодорожная в районе дома № 1а; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение № 3 
 
                УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
города Заволжья 
от 08.06.2020   № 449 

 
Список 

граждан Российской Федерации, принявших участие 
в рейтинговом голосовании по выбору общественных территорий 

города Заволжья Городецкого муниципального района  
(муниципального образования Нижегородской области) 

Нижегородской области 
 

подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в соответствии с муниципальной программой 

формирования современной городской среды 
города Заволжья Городецкого муниципального района  

 (муниципального образования Нижегородской области) 
 Нижегородской области 

 
"01" июля 2020 г. 

 
Пункт голосования (территориальная счетная комиссия) №___________ 
Адрес территориальной счетной комиссии: г. Заволжье, ______________          
_________________________________________________________________ 
Председатель территориальной счетной комиссии: _________________  ____________ 
                                                                                                          ФИО                                   подпись 
Секретарь территориальной счетной комиссии :      _________________  ____________ 
                                                                                                          ФИО                                   подпись 
 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, 
отчество (при 

наличии) 
участника 

голосования 

Подпись 
участника 

голосования за 
полученный 
бюллетень 

Согласие (подпись) 
участника голосования на 

обработку его 
персональных данных в 

соответствии с ФЗ от 
27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных»* 

Подпись члена 
территориальной 

счетной комиссии, 
выдавшего бюллетень 

1     

2     

3     

…     

    * Настоящим гражданин, принимающий участие в рейтинговом голосовании, дает Администрации города 
Заволжья согласие на обработку своих персональных данных в целях реализации рейтингового голосования 
по выбору общественных территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в городе 
Заволжье по муниципальной программе формирования современной городской среды 

 
 



 
Приложение 4 

                УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
города Заволжья 
от 08.06.2020   № 449 
 

БЮЛЛЕТЕНЬ 
для проведения рейтингового голосования 

по выбору общественных территорий 
города Заволжья Городецкого муниципального района 

(муниципального образования Нижегородской области) 
 Нижегородской области, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой формирования 

современной городской среды 
города Заволжья Городецкого муниципального района 

(муниципального образования Нижегородской области) 
Нижегородской области 

"01" июля 2020 г. 
Разъяснение о порядке заполнения бюллетеня 

Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной 
территории (общественных территорий) не более чем 2 общественных территорий, в пользу которых сделан 
выбор. 

Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в 2 квадратах, либо бюллетень, в котором знаки 
(знак) не проставлены ни в одном из квадратов, считаются недействительными. 

1 Сквер 
на ул. Пушкина в 
районе д. №5,7,8,9 

Состав работ по благоустройству сквера: 
обустройство тротуарного покрытия, замена детской 
игровой  площадки, установка   игровых спортивных 
форм, установка скамеек и урн, ремонт освещения, 
установка малых архитектурных форм, посадка 
саженцев и кустов 

 

2 Сквер 
на ул. Пономарева в 
районе д. №6,7,8 

Состав работ по благоустройству сквера: 
обустройство тротуарного покрытия, замена детской 
игровой  площадки, установка   игровых спортивных 
форм, установка скамеек и урн, ремонт освещения, 
установка малых архитектурных форм, посадка 
саженцев и кустов 

 

3 Сквер 
на ул. Павловского в 
районе д. №5,7,13,15 

Состав работ по благоустройству сквера: 
обустройство тротуарного покрытия, установка 
детской игровой  площадки, установка   игровых 
спортивных форм, установка скамеек и урн, ремонт 
освещения, установка малых архитектурных форм, 
посадка саженцев и кустов 

 

4 Сквер на ул. 
Железнодорожная в 

районе дома №1а 

Состав работ по благоустройству сквера: замена 
тротуарного покрытия, создание детской игровой  
площадки, установка малых  спортивных форм, 
установка скамеек и урн, ремонт освещения, установка 
скульптур, посадка саженцев и кустов. 

 



    Приложение № 5 
                  УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
города Заволжья 
от 08.06.2020    № 449   . 

Протокол 
территориальной счетной комиссии об итогах рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий 
города Заволжья Городецкого муниципального района 

(муниципального образования Нижегородской области) 
 Нижегородской области, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 
в соответствии с муниципальной программой формирования 

современной городской среды 
города Заволжья Городецкого муниципального района 

(муниципального образования Нижегородской области) 
Нижегородской области 

Экземпляр № _____ 
 

"01" июля 2020 г. 
 

1. Число граждан, внесенных в списки (цифрами, прописью) голосования на 
момент окончания голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий) 

 

2. Число бюллетеней (цифрами, прописью), полученных территориальной 
счетной комиссией от граждан по результатам голосования (заполняется 
на основании данных территориальных счетных комиссий) 

 

3. Число недействительных (цифрами, прописью) бюллетеней (заполняется 
на основании данных территориальных счетных комиссий) 

 

4. Число действительных (цифрами, прописью) бюллетеней (заполняется на 
основании данных территориальных счетных комиссий) 

 

5. Наименование общественных территорий (с разбивкой по количеству 
голосов, отданных за каждую общественную территорию) 

 

5.1. 1. Сквер на ул. Пушкина в районе д. №5,7,8,9  

5.2. 2. Сквер на ул. Пономарева в районе д. №6,7,8  

5.3. 3. Сквер на ул. Павловского в районе д. №5,7,13,15  

5.4. 4. Сквер на ул. Железнодорожная в районе дома №1а  

Председатель территориальной счетной комиссии _________________ 
(ФИО) 

____________ 
(подпись) 

Секретарь территориальной счетной комиссии _________________ 
(ФИО) 

____________ 
(подпись) 

 
Протокол подписан "__" ________ 2020 г. в _____ часов ______ минут. 
 

 



Приложение № 6 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Заволжья 

                                                                 от 08.06.2020    № 449 
Итоговый протокол 

общественной комиссии об итогах рейтингового 
голосования по выбору общественных территорий 

города Заволжья Городецкого муниципального района 
(муниципального образования Нижегородской области) 

 Нижегородской области, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

в соответствии с муниципальной программой формирования 
современной городской среды 

города Заволжья Городецкого муниципального района 
(муниципального образования Нижегородской области) 

Нижегородской области 
                                                                                    Экземпляр №_____ 

"____" ______________ 2020 г. 
 

 
1. 

Число граждан, внесенных в списки (цифрами, прописью) голосования на 
момент окончания голосования (заполняется на основании данных 
территориальных счетных комиссий) 

 

2. Число бюллетеней (цифрами, прописью), полученных территориальной 
счетной комиссией от граждан по результатам голосования (заполняется 
на основании данных территориальных счетных комиссий) 

 

3. Число недействительных (цифрами, прописью) бюллетеней (заполняется 
на основании данных территориальных счетных комиссий) 

 

4. Число действительных (цифрами, прописью) бюллетеней (заполняется на 
основании данных территориальных счетных комиссий) 

 

5. Число граждан, принявших участие в рейтинговом голосовании в форме 
дистанционного голосования с использованием информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 

 

6. Наименование общественных территорий (с разбивкой по количеству 
голосов, отданных за каждую общественную территорию) 

 

6.1. 1. Сквер на ул. Пушкина в районе д. №5,7,8,9  

6.2. 2. Сквер на ул. Пономарева в районе д. №6,7,8  

6.3. 3. Сквер на ул. Павловского в районе д. №5,7,13,15  

6.4. 4. Сквер на ул. Железнодорожная в районе дома №1а  

Председатель общественной комиссии ____________ 
(ФИО) 

____________ 
(подпись) 

Секретарь общественной комиссии ____________ 
(ФИО) 

____________ 
(подпись) 

Протокол подписан "__" ________ 2020 г. в _____ часов ______ минут. 


