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положение
о проведенип интернет-голосования по отбору общественных
территорий муппцппального образованпя город Армавпр
подлежащпх благоустройству

l. Положение о проведении

интернет-голосовЕtния по обору
общественных территорий муницIшальною образованиJI город Армавир,
подлежащих благоустройству (дшrее - Положение), разработано в соответствии
с постановлением главы администрации (ryбернатора) Краснодарскою края от
31 января 20l9 года Ns3б/1 (О порядке организации и проведениJI рейтинговою
голосоваЕиlI по обору общественных территорий муниципЕIльньтх образований
Краснодарского крм, подлежащих благоустройству>.
Положение определяет механизм организации
проведения
голосования
по
отбору
общественных
территорий
рейтингового
муниципЕIльЕого образования город Армавир, подлежащих благоустройству,
проводимого в форме интернет-голосованиJI через информационно-

2.

и

телекомм)дrикационЕгую сеть кИнтернет>.

З.

Положение применяется

в сJIrrае

принятия администрацией

I\{rниципЕIльного образования город Армавир решения о проведении интернетголосования по обору общественньтх территорий rфлиципЕuьного обр{ц}ованиrI
город Армавир, подIежащих благоустройству (лалее - иЕтернет-голосование),

которое принимается в форме постановления администрации муниципального
образования город Армавир.

4. Сайтом для

проведения интернет-голосования
(далее - Сайт).

является:

https://23.gorodsreda.rul
Интернет-голосование является рейтинговым.

5. Регистрация (идентификация) rrастников интернет-голосования на

Сайте в

информационно-телекоммуникационной сети <<Интернео>
осуществJuIется через у{етную запись в Единой системе идентификации и
аугентификации (ЕСИА) либо посредством введениrI персонtшьньD( данньIх
rIастника голосования rrепосредственно на интернет-портшrе: фамилия, имя,
отчество (при наличии), возраст, адрес места жительства, согласие на обработку
персонaшьЕьIх данцых.
6. При проведении иЕтернет-голосованиJI участникам голосования
предоставJIяется возможЕость :

1)

проголосовать удаленно (дистанционно)

с

использованием
персонЕIльньгх стационарных и мобильных аIшаратньD( средств вьтхода в
информационно-телекоммуникационную сеть <Интернет>>;
2) ознакомиться с опис€lнием обществеЕных территорий, предлагаемых
дJlя голосования, с перечнем запланированньrх работ и (или) дизайlr-проектами
благоустройства территорий.
7. Процедура интернет-голосования должЕа обеспечивать:
1) осуществление тестирования работы системы интернет-голосования, а
таюке оценку отображения точной информации для цраждан при интернетголосовании общественной комиссией по организации общественного
обс5rждения вопросов благоустройства территории муниципaшьного
образования город Армавир;
2) разъяснение уIастникам интерЕет-голосования порядка голосовarния;
3) возможность гражданам, достигшим 14-летнею возраста и имеющим
место жительства на территории муницип€rльного образования город Армавир,
ос)дцествить голосование;
4) синхронизацию сведений о дате и времени цроведения голосоваЕия,
сроках проведениrI голосованиJI, перечне общественньrх территорий в
соответствии с голосованием, проводимым открытым способом;
5) информиров€Iние граждан о количестве голосов, отданньгх при
иЕтернет-голосовании, в режиме реtшьного времени.
8. Автоматическм выгрJrзка итогов проведения иIrтернет-голосовatния и
печать их на брлажном носителе формата А4 осуществляется председателем
территориЕшьной счетной комиссии.
Удостоверенные председателем территориальной счетной комиссии итоги
проведения. интерIIет-голосования передаются территориальной счетной

комиссии для подведения итогов голосования в порядке, установлеЕном

постановлением главы адмиЕистрации (ryбернатора) Краснодарского края от 3l
января 2019 года N36/1 (О порядке организации и цроведения рейтинювого
голосованиrI по отбору общественных территорий муниципЕrльньтх образований
Краснодарского края, подлежащих благоустройству>.
9. Итоги проведениrI интернет-голосования должны содержать сведеЕия о
Еаименовании интернет_голосования, дате и времени проведеIIиJI интернетголосованIбI, сроках проведения интернет-голосования, сведения об
авторизовашlьD( пользоватеJIях - участниках интернет-голосованItя и отдzlнньD(

голосах при голосовании, итоговом количестве голосов, отдацных цри
голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих
благоустройству.

заместитель главы
Iчtутицип аJIьного образования
город Армавир
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