
  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 

   14.04.2021                                                                                                         № 263 
О назначении, организации и проведении 

рейтингового голосования в форме 

дистанционного голосования по выбору 

общественных территорий города 

Заволжья, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2022 году, в 

соответствии с муниципальной программой 

«Формирование современной городской 

среды на территории города Заволжья 

Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в 2018-2024 годах» 

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области от 

4 марта 2019 г. № 124 «Об утверждении Порядка организации и проведения 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальными 

программами формирования современной городской среды муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области», приказом министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Нижегородской области от 

29.03.2021 № 329-50/21П/од «Об установлении в 2021 году периода проведения 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в соответствии с 

муниципальными программами формирование современной городской среды 

муниципальных районов, городских и муниципальных округов Нижегородской 

области», муниципальной программой «Формирование современной городской 

среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 

Нижегородской области в 2018-2024 годах», утвержденной постановлением 

Администрации города Заволжья от 30.11.2017 № 831 (в редакции постановления 

Администрации города Заволжья от 22.03.2021 №185)                                            

Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 

области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году, в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 



городской среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального  

района Нижегородской области в 2018-2024 годах», утвержденной постановлением 

Администрации города Заволжья от 30.11.2017 № 831 (в редакции постановления 

Администрации города Заволжья от 22.03.2021 №185) в срок c 26 апреля 2021 года 

до 30 мая 2021 года (с 00 ч. 00 мин. до 23 ч. 59 мин.). 

2. Определить способ проведения рейтингового голосования в форме 

дистанционного голосования путем онлайн-голосования на сайте www.golosza.ru 

(далее - Сайт), а также онлайн-голосования в специально- оборудованных местах 

для дистанционного голосования, расположенных по следующим адресам:  

1) 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) Общество с ограниченной ответственностью «Марс» (ООО «Марс») 

Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, пр-т Дзержинского, 

д.42; 

3) Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры 

города Заволжья» (МБУК «ДК г.Заволжья») и парковая зона (передвижная точка), 

Нижегородская область, Городецкий район, город Заволжье, ул. Мичурина д.5.  

3. Утвердить перечень общественных территорий города Заволжья 

Городецкого муниципального района Нижегородской области, предоставленных на 

рейтинговое голосование в форме дистанционного голосования, согласно 

Приложению 1. 

4. Установить, что регистрация (идентификация) участников рейтингового 

голосования осуществляется с соблюдением требований Федерального закона от 27 

июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». Победители по итогам 

рейтингового голосования в форме дистанционного голосования определяются по 

наибольшему числу голосов, полученных по результатам такого 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. 

5. Установить, что все жалобы, обращения, предложения, замечания, 

поступившие в ходе рейтингового голосования в течение периода его проведения, 

указанного в п.1, настоящего Постановления, передавать в Общественную 

комиссию. 

Общественная комиссия на своем заседании рассматривает жалобы, 

обращения, предложения, замечания и при необходимости дает письменный  ответ 

заявителю. 

6. 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 

окончания рейтингового голосования, указанного в п.1, настоящего 

Постановления. 

7. Победители по итогам рейтингового голосования в форме дистанционного 

голосования определяются по наибольшему числу голосов, полученных по 

результатам такого 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. 

8. Итоговый протокол Общественной комиссии 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. 

9. Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 

в газете «Новости Заволжья» и размещению на официальном сайте Администрации 

города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

10. Документация, связанная с проведением рейтингового голосования в 

течение 1 (одного) года хранится в Администрации города Заволжья, а затем 

уничтожается. 

11. Граждане и организации вправе самостоятельно проводить агитацию в 

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

в том числе с учетом рекомендаций Администрации города Заволжья. 

Агитационный период начинается со дня опубликования в средствах массовой 

информации настоящего Постановления. 

12. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего  

постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном  сайте 

Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы Администрации города Заволжья Белотелова В.В.  

 

 

Глава Администрации                                                                       С.Н.Кирилловский  

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Заволжья 

от 14.04.2021 № 263 

 

Перечень общественных территорий города Заволжья Городецкого 

муниципального района Нижегородской области, представленных для 

рейтингового голосования 

 

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

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

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

 

 

__________________________ 


