
 
 
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 

 « 02 » марта 2018  года                                                                                                        № 68 

 

 

 

«Об организации и проведении голосования по  

общественной территории для установки стелы «Город воинской доблести» в г. Боровск» 

 

Руководствуясь статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городское поселение «город Боровск», с целью 

участия населения в осуществлении местного самоуправления,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Организовать 18 марта 2018 года с 10-00 до 18-00 час. в городе Боровск 

голосование по общественной территории для установки стелы «Город воинской 

доблести» в г. Боровск. 

2. Утвердить Порядок организации и проведения процедуры голосования по 

общественной территории для установки стелы «Город воинской доблести» в г. Боровск 

(приложение № 1). 

3. Функции по организации процедуры голосования и подведение его итогов 

возложить на общественную комиссию по оценке и обсуждению предложений граждан, 

организаций и проектов по благоустройству территорий города и обустройству мест 

массового отдыха населения на территории города Боровска, образованную в 

соответствии с распоряжением главы администрации от 31.03.2017 № 91. 

4. Утвердить прилагаемые: 

4.1. Форму итогового протокола общественной комиссии о результатах 

голосования по общественной территории для установки стелы «Город воинской 

доблести» в г. Боровск (приложение № 2). 

4.2. Форму бюллетеня для голосования по общественной территории для установки 

стелы «Город воинской доблести» в г. Боровск (приложение № 3). 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

Глава администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск                                                                   М.П. Климов 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение № 1 

 

Порядок 

организации и проведения процедуры голосования по общественной территории для 

установки стелы «Город воинской доблести» в г. Боровск 

 

Голосование по общественной территории для установки стелы «Город воинской 

доблести» проводится в целях определения территории установки памятной стелы «Город 

воинской доблести» в 2018 году в городе Боровске. 

Голосование проводится 18 марта 2018 года с 10-00 час. до 18-00 час., по  

предоставленным всем заинтересованным лицам для ознакомления визуализированным 

общественным территориям, отобранным для голосования. Кроме того, в бюллетень 

включена графа, в которой можно предложить  дополнительный вариант места установки 

памятной стелы. 

Местами проведения голосования являются территории прилегающие к: 

- МОУ «Средняя общеобразовательная школа №2», г. Боровск, ул. Ленина,47 

- МУК «Музейно-выставочный центр»  г. Боровск, ул.Ленина,19 

- МДОУ «Детский сад «Жар-птица» - г. Боровск, ул. Некрасова, д. 9А                            

- МДОУ «Детский сад «Рябинка», ул. Коммунистическая, 69 

- МОУ «Средняя общеобразовательная ноосферная школа», г. Боровск, ул. Большая, 38 

- ВНИИФБиП с/х жив., г. Боровск, пос.Институт 

- семейный клуб «Высокое», г. Боровск, ул.Калинина, 1  

- МДОУ ДО «ДЮСШ «ЗВЕЗДА», г. Боровск, ул.1Мая,54                       

        На территориальном участке оборудуются места для голосования и устанавливаются 

опечатанные ящики для голосования. 

К голосованию допускаются граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего 

возраста  (далее – участник голосования).  

Участники голосования участвуют в голосовании непосредственно. Каждый 

участник голосования имеет один голос. 

Голосование проводится путем внесения участником голосования в бюллетень 

любого знака в квадрат, относящийся к общественной территории, в пользу которой 

сделан выбор.  

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене одну общественную 

территорию. 

После заполнения бюллетеня участник голосования опускает его в ящик для 

голосования. 

Подсчет голосов участников голосования осуществляется открыто и гласно и 

начинается сразу после окончания времени голосования.  

По истечении времени голосования председатель общественной комиссии объявляет 

о завершении голосования, и общественная комиссия приступает к подсчету голосов 

участников голосования. Подсчет голосов осуществляется в здании администрации 

муниципального образования городское поселение г. Боровск, (г. Боровск, ул. Советская, 

д.5, каб. 24). 

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений, 

представители средств массовой информации, иные лица. 

Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится по 

находящимся в ящиках для голосования бюллетеням. 

При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших 

участие в голосовании. 

После проведения всех необходимых действий и подсчетов общественная  комиссия 

устанавливает результаты голосования. Эти данные фиксируются в итоговом протоколе 

общественной  комиссии.  

Итоговый протокол общественной комиссии подписывается всеми 



присутствующими членами общественной комиссии.  

Установление итогов голосования общественной муниципальной комиссией 

производится не позднее, чем через 1 день со дня проведения голосования.  

Итоговый протокол общественной комиссии печатается на листах формата A4. 

Каждый лист итогового протокола должен быть пронумерован, подписан всеми 

присутствующими членами общественной комиссии, заверен печатью администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск и содержать дату и 

время подписания протокола. Итоговый протокол общественной комиссии составляется в 

двух экземплярах.  

Сведения об итогах голосования подлежат официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, установленном для официального опубликования 

(обнародования) муниципальных правовых актов, и размещаются на официальном сайте 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

  



 

 Приложение № 2 

 

 

Форма 

итогового протокола общественной комиссии о результатах голосования по общественной 

территории для установки стелы «Город воинской доблести»  

 

 

 

Голосование по общественной территории для установки стелы «Город воинской 

доблести» в 2018 году в г. Боровск Калужской области 

 

«___» _________ 20__ года 

 

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

общественной комиссии 

о результатах голосования 

 

 

1. Число граждан, принявших участие                                        цифрами прописью 

в голосовании на момент окончания 

голосования 

 

 

2. Наименование общественных территорий   

 

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

<№ строки>  Наименование общественной территории  <Количество голосов> 

(цифрами/прописью) 

 

Председатель общественной комиссии    ____________  _________________ 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 

Секретарь общественной комиссии           ____________  _________________ 

                                                                          (ФИО)          (подпись) 

Члены общественной комиссии: 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                         ____________  _________________ 

                                                                          

   Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут 

 


