
ГЛАВА
Талдомского городского округа Московской области

141900,Московская область ,г.Талдом, пл. К. Маркса, д.12 тел. 8-(49620)-6-36-32; тел. 8-(49620)-3-33-20
ИНН 5078001 721 ОГРН 1025007830693 e-mail: taldom-ravoira^maiLru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от / / .  2 о & с > __________ № / д у

О назначении проведения -j
рейтингового голосования по 
выбору функционального наполнения 
пляжная зона пос.Северный, 
планируемой к реализации в 2021 году 
на территории Талдомского городского 
округа Московской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10,2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», с последующими изменениями 
и дополнениями, в целях создания механизма прямого участия граждан в формировании 
комфортной городской среды и ежегодного обеспечения достижения показателя увеличения 
доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, 
предусмотренного паспортом регионального проекта Московской области «Формирование 
комфортной городской среды в Московской области», утвержденным Губернатором Московской 
области А.Ю. Воробьевым от 17.12.2018:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести рейтинговое голосование по выбору функционального 
наполнения пляжной зоны пос.Северный в срок с 18.02.2020 по 29.02.2020 года посредством 
Единой системы приема и обработки сообщений по вопросам деятельности исполнительных 
органов государственной власти Московской области, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Московской области (далее - портал «Добродел»).

2. Утвердить порядок проведения голосования по общественным территориям на портале 
«Добродел»:

2.1. В голосовании по общественным территориям могут принимать участие граждане 
Российской Федерации, имеющие документ, удостоверяющий личность в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке, и проживающие на территории Талдомского 
городского округа Московской области.

2.2. Регистрация (идентификация) участников голосования на портале «Добродел» q  
осуществляется с учетом возможностей электронного сервиса через учетную запись в Единой^ 
системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) либо посредством портала государственных^ 
и муниципальных услуг.
2.3. При проведении голосования участникам голосования по общественным территориям 
предоставляется возможность:

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных стационарных и



мобильных аппаратных средств выхода в информационно- телекоммуникационную сеть 
«Интернет» с возможностью выбора не более одной общественной территории;

ознакомиться с описанием общественных территорий, предлагаемых для голосования по 
общественным территориям.

3. Обеспечить информирование жителей о возможности участия в голосовании по выбору 
общественных территорий в срок не позднее 7 календарных дней до начала проведения 
голосования по общественным территориям.

4. Возложить функции по подведению итогов голосования по выбору общественной 
территории на Муниципальную общественную комиссию по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Талдомского городского округа Московской области, утвержденную постановлением Главы 
Талдомского городского округа Московской области от 03.09.2019г. № 1813 «Об утверждении 
Положения о муниципальной общественной комиссии Талдомского городского округа 
Московской области и состава муниципальной общественной комиссии Талдомского городского 
округа Московской области» на основании протоколов комиссии.

5. Опубликовать итоги голосования но общественным территориям в газете «Заря» и 
разместить на официальном сайте Талдомского городского округа Московской области в 
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».

6. Разместить данное Постановление на официальном сайте администрации Талдомского 
городского округа Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
администрации Талдомского городского округа Мухаммийзянов М.М.

Главы Талдомского городского округа В.Ю. Юдин

Исп. Сорокина С. А.
8- 49620- 3- 33- 19, 124
Разослано: в дело-2, Мухаммийзянов-1, Быкова Е.Б.-1,, отдел ЖКХ-1, информационный сектор-1.


