
 
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОД   АРМАВИР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
   от ____13.04.2021_____                 № ___627____ 

г. Армавир 

 

 

 

О проведении интернет-голосования по отбору общественных  

территорий муниципального образования город Армавир, подлежащих 

благоустройству  

 

 

 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 31 января 2019 года № 36/1 «О порядке организации и 

проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

муниципальных образований Краснодарского края, подлежащих 

благоустройству» п о с т а н о в л я ю: 

1. Утвердить Положение о проведении интернет-голосования по отбору 

общественных территорий муниципального образования город Армавир, 

подлежащих благоустройству согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации 

муниципального образования город Армавир обеспечить официальное 

опубликование настоящего постановления в газете «Муниципальный вестник 

Армавира». 

4. Сектору информационных технологий администрации муниципального 

образования город Армавир (Степовой) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации муниципального образования город 

Армавир в сети Интернет (www.armawir.ru). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

город Армавир                                              А.Ю.Харченко 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от __13.04.2021__ № ____627__ 

 

 

Положение 

о проведении интернет-голосования по отбору общественных  

территорий муниципального образования город Армавир  

подлежащих благоустройству  

 

1. Положение о проведении интернет-голосования по отбору 

общественных территорий муниципального образования город Армавир, 

подлежащих благоустройству (далее – Положение), разработано в соответствии 

с постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31 января 2019 года №36/1 «О порядке организации и проведения рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований 

Краснодарского края, подлежащих благоустройству». 

2.  Положение определяет механизм организации и проведения 

рейтингового голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования город Армавир, подлежащих благоустройству, 

проводимого в форме интернет-голосования через информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет». 

3. Положение применяется в случае принятия администрацией 

муниципального образования город Армавир решения о проведении интернет-

голосования по отбору общественных территорий муниципального образования 

город Армавир, подлежащих благоустройству (далее – интернет-голосование), 

которое принимается в форме постановления администрации муниципального 

образования город Армавир. 

4. Сайтом для проведения интернет-голосования является: 

https://23.gorodsreda.ru/ (далее – Сайт). 

Интернет-голосование является рейтинговым. 

5. Регистрация (идентификация) участников интернет-голосования на 

Сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

осуществляется через учетную запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА) либо посредством введения персональных данных 

участника голосования непосредственно на интернет-портале: фамилия, имя, 

отчество (при наличии), возраст, адрес места жительства, согласие на 

обработку персональных данных. 

6. При проведении интернет-голосования участникам голосования 

предоставляется возможность: 

https://23.gorodsreda.ru/


 

 

1) проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием 

персональных стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»; 

2) ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых 

для голосования, с перечнем запланированных работ и (или) дизайн-проектами 

благоустройства территорий. 

7. Процедура интернет-голосования должна обеспечивать: 

1) осуществление тестирования работы системы интернет-голосования, а 

также оценку отображения точной информации для граждан при интернет-

голосовании общественной комиссией по организации общественного 

обсуждения вопросов благоустройства территории муниципального 

образования город Армавир; 

2) разъяснение участникам интернет-голосования порядка голосования; 

3) возможность гражданам, достигшим 14-летнего возраста и имеющим 

место жительства на территории муниципального образования город Армавир, 

осуществить голосование; 

4) синхронизацию сведений о дате и времени проведения голосования, 

сроках проведения голосования, перечне общественных территорий в 

соответствии с голосованием, проводимым открытым способом; 

5) информирование граждан о количестве голосов, отданных при 

интернет-голосовании, в режиме реального времени. 

8. Автоматическая выгрузка итогов проведения интернет-голосования и 

печать их на бумажном носителе формата А4 осуществляется председателем 

территориальной счетной комиссии.  

Удостоверенные председателем территориальной счетной комиссии 

итоги проведения интернет-голосования передаются территориальной счетной 

комиссии для подведения итогов голосования в порядке, установленном 

постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

31 января 2019 года №36/1 «О порядке организации и проведения рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий муниципальных образований 

Краснодарского края, подлежащих благоустройству». 

9. Итоги проведения интернет-голосования должны содержать сведения о 

наименовании интернет-голосования, дате и времени проведения интернет-

голосования, сроках проведения интернет-голосования, сведения об 

авторизованных пользователях – участниках интернет-голосования и отданных 

голосах при голосовании, итоговом количестве голосов, отданных при 

голосовании по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству. 

 

 

 

Заместитель главы 

муниципального образования 

город Армавир                        С.В.Фролов 


