Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «Тайшетский район»
Тайшетское муниципальное образование

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЙШЕТСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14.03.2018г.

г.Тайшет

№ 196

О создании территориальных счетных комиссий по проведению открытого голосования по общественным территориям Тайшетского муниципального образования
«Тайшетское городское поселение», подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
В целях обеспечения проведения рейтингового голосования непосредственно в
пунктах голосования в соответствии с Порядком организации и проведения процедуры открытого голосования по общественным территориям Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, утвержденным постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 29.12.2017 № 1506,
протоколом общественной комиссии
от12.03.2018г., в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды Тайшетского городского поселения на 2018 - 2022 годы», утвержденной
постановлением администрации Тайшетского городского поселения от 01.12.2017г. № 1400,
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 № 1578 «О внесении изменений в Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,
Уставом Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение»,
администрация Тайшетского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать территориальные счетные комиссии по проведению открытого голосования по общественным территориям Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в
2018 году, утвердить в составе согласно приложению №1.
2. Утвердить порядок формирования и деятельности территориальных счетных комиссий по проведению открытого голосования и подведения итогов голосования согласно
приложению №2.
3. Начальнику отдела по организационной работе, контролю и делопроизводству администрации Тайшетского городского поселения Бычковой В.Д. обеспечить опубликование
настоящего постановления в официальных средствах массовой информации.
4 Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Тайшетского городского поселения Захарича В.В.
Глава Тайшетского
городского поселения

А.М. Заика

Приложение № 1
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 14.03.2018г. № 196

СОСТАВ
территориальных счетных комиссий по проведению открытого голосования по общественным территориям Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», подлежащим благоустройству в первоочередном порядке в 2018 году
№
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Территориальные счетные комиссии

Адрес расположения
счетной комиссии в
г.Тайшете

Территориальная счетная комиссия № 1
председатель – Разумовская Наталья Сергеевна
МБОУ ДОД Центр творческого развития и гумасекретарь - Пехтерева Елена Анатольевна
нитарного образования
член комиссии- Камышова Ольга Сергеевна
«Радуга»
ул. Ленина, 113
Территориальная счетная комиссия № 2
председатель – Кобякова Лариса Владимировна
ООО «Труд»,
ул. Кирова, 234
секретарь - Володина Наталья Анатольевна
член комиссии - Сумкин Иван Сергеевич
Территориальная счетная комиссия № 3
председатель – Попова Ирина Валентиновна
ТД Сибирь
ул. Транспортная, 19-Н
секретарь - Бгавина Альбина Тарасовна
член комиссии- Иванов Евгений Андрианович
Территориальная счетная комиссия № 4
председатель – Давыденко Татьяна Михайловна
ООО «Центральная аптека» ул. Транспортная, 35
секретарь - Барсукова Татьяна Сергеевна
член комиссии- Дайлит Ольга Александровна
Территориальная счетная комиссия № 5
председатель - Заика Наталья Анатольевна
Центральный рынок
ул. Партизанская, 56А
секретарь - Добровольская Елена Леонидовна
член комиссии- Кутлугужина Светлана Вячеславовна
Территориальная счетная комиссия № 6
председатель – Ларченко Галина Никифоровна
Центральна городская
библиотека,
секретарь - Козлова Ольга Борисовна
ул. Транспортная, 97-50Н
член комиссии- Яшина Ольга Николаевна
Территориальная счетная комиссия № 7
председатель – Кузин Александр Сергеевич
Администрация Тайшетского городского поселесекретарь - Бычкова Валентина Дмитриевна
ния, ул. Свободы, 4-4А
член комиссии - Тун-Куй-Сю Ольга Викторовна
Территориальная счетная комиссия № 8
председатель – Елизарова Татьяна Анатольевна
Управление соцзащиты
населения
секретарь - Тюхтикова Татьяна Викторовна
мкр.им. Пахотищева, 24Н
член комиссии- Старостина Елена Васильевна
Территориальная счетная комиссия № 9
председатель – Лушникова Евгения Петровна
Административное здание
ул. Автозаводская, 3
секретарь - Коваленко Наталья Анатольевна
член комиссии- Буряк Ольга Михайловна
Территориальная счетная комиссия № 10
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председатель – Сычкова Раиса Фанисовна
Многофункциональный
центр, ул. Гагарина, 115А
секретарь - Бебкова Анна Александровна
член комиссии - Яцыно Ирина Владимировна
Территориальная счетная комиссия № 11
председатель – Шилова Маргарита Михайловна
Детская поликлиника,
мкр. Новый, 10А
секретарь - Службина Анастасия Михайловна
член комиссии- Ковалева Виктория Николаевна

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С.Кузин

Приложение № 2
к постановлению администрации
Тайшетского городского поселения
от 14.03.2018г. № 196
Порядок
формирования и деятельности территориальных счетных комиссий по проведению
открытого голосования и подведения итогов голосования.
1.
Территориальные счетные комиссии по проведению открытого (далее - рейтингового) голосования (далее – территориальные счетные комиссии) создаются в целях
обеспечения проведения рейтингового голосования непосредственно в пунктах голосования на территории Тайшетского городского поселения.
2.
Территориальные счетные комиссии формируются общественной комиссией
по реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории Тайшетского городского поселения на 2018-2022 годы» (далее – общественная комиссия).
Членом территориальной счетной комиссии может быть любой гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет на момент назначения в территориальную
счетную комиссию, постоянно или временно проживающий в пределах Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение», на территории которого
проводится рейтинговое голосование.
Членом территориальной счетной комиссии не может быть лицо, являющееся инициатором по выдвижению проектов общественных территорий, по которым проводится
рейтинговое голосование.
Количественный состав членов территориальных счетных комиссий определяется
общественной комиссией, и должен составлять не менее 3-х членов комиссии.
Протокол общественной комиссии о формировании направляется главе Тайшетского
муниципального образования «Тайшетское городское поселение» для принятия муниципального правового акта о создании территориальных счетных комиссий и утверждении
порядка их деятельности.
3.
Общественной комиссией в составе каждой территориальной счетной комиссии определяются кандидатуры председателя и секретаря территориальной счетной комиссии.
4.
Территориальная счетная комиссия осуществляет следующие функции:
- непосредственную подготовку к проведению рейтингового голосования у себя на
территории;
- ведет разъяснительную и информационную работу по подготовке к проведению
рейтингового голосования у себя на территории, в том числе информирует население об
адресе территориального участка;
- составляет список граждан, пришедших на территориальный участок. Указанный
список составляется членами территориальной счетной комиссии непосредственно в день
проведения рейтингового голосования на основании предъявляемых участниками голосования документов при получении бланка голосования;
обеспечивает подготовку помещения территориального участка для голосования, в
том числе оборудует урны для голосования, размещает информационные плакаты;
организует на территориальном участке проведение рейтингового голосования;
обеспечивает хранение документации, передает ее в общественную комиссию;
осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с проведением рейтингового голосования на территориальном участке.
5.
Деятельность территориальных счетных комиссий осуществляется коллегиально.

6.
Каждая территориальная счетная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Решения на заседании территориальной счетной комиссии принимаются
большинством голосов от присутствующих на заседании территориальной счетной комиссии членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя территориальной счетной комиссии (председательствующего на заседании) является решающим.
7.
Не позднее, чем за один день до дня проведения рейтингового голосования помещения всех территориальных участков должны быть подготовлены территориальными
счетными комиссиями для проведения рейтингового голосования, а именно:
в помещениях должны быть размещены стационарные урны для голосования;
места для голосования, столы для членов территориальной комиссии, выдающих
бланки для проведения голосования по отбору общественной территории для благоустройства в первоочередном порядке в 2018 году, информационные стенды с проектами
общественных территорий, представленных на рейтинговое голосование, вся необходимая
для проведения рейтингового голосования документация.
8.
В день проведения рейтингового голосования председатель каждой территориальной счетной комиссии организует работу территориальной счетной комиссии, отвечает
за порядок на территориальном участке, контролирует соблюдение порядка проведения
рейтингового голосования.
9.
Территориальные счетные комиссии после окончания голосования опечатывают урны с бланками для голосования и передают их вместе с документами в общественную комиссию.
10. Общественная комиссия проводит подсчет голосов, устанавливает итоги рейтингового голосования, составляет итоговый протокол, передает итоговый протокол главе
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение».
11. Полномочия территориальных счетных комиссий прекращаются решением
общественной комиссии не ранее чем через пять дней после передачи председателем общественной комиссии итогового протокола о результатах рейтингового голосования главе
Тайшетского муниципального образования «Тайшетское городское поселение» для принятия муниципального правового акта по итогам рейтингового голосования.

Руководитель аппарата администрации
Тайшетского городского поселения

А.С. Кузин

