
 Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 7 апреля 2022 года                                                                                    № 161 

 

О назначении голосования  

по выбору дизайн-проекта 

общественной территории,  

подлежащей благоустройству в 

первоочередном порядке в 2023 году  

 

В соответствии с пунктом 4 Порядка проведения рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке с применением целевой модели 

по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов 

развития городской среды на территории муниципальных образований 

Иркутской области, установленного постановлением Правительства 

Иркутской области от 1 февраля 2019 года № 65-пп, руководствуясь статьями 

22, 38 Устава муниципального образования «город Черемхово», протоколом 

общественной комиссии по контролю и координации реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» от 25 марта  2022 года, администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить период проведения голосования по выбору                         

дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 

первоочередном порядке в городе Черемхово в 2023 году, с 15 апреля по 30 

мая 2022 года.  

2. Определить форму проведения голосования – удаленное 

(дистанционное) голосование с использованием специального сервиса в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном 

сайте https://38.gorodsreda.ru. 

3. Регистрация участника голосования на официальном сайте 

https://38.gorodsreda.ru осуществляется следующими способами: 

- через учетную запись в Единой системе идентификации и 

аутентификации (ЕСИА);  

-  по номеру телефона.  

        

4. Определить общественную территорию, подлежащую 

благоустройству в первоочередном порядке в городе Черемхово в 2023 году, 

дизайн-проекты которой представлены на голосование: сквер 

«Железнодорожника» 

https://38.gorodsreda.ru/
https://38.gorodsreda.ru/
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5.  Утвердить порядок определения победителя по итогам голосования 

по выбору дизайн-проекта общественной территории, подлежащей 

благоустройству в первоочередном порядке в городе Черемхово в 2023 году, 

согласно приложению. 

6. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 15 апреля 2021 года № 222 «О назначении голосования по 

выбору общественных территорий». 

 7. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу в соответствии с пунктом 6 настоящего 

постановления. 

8.  Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя мэра города – председателя комитета жизнеобеспечения 

Серёдкина Е.А. 

 

 

Мэр города Черемхово                В.А. Семенов 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

города Черемхово 

от  7 апреля 2022 года  № 161 

 

 

Порядок определения победителя по итогам голосования по выбору             

дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 

первоочередном порядке в городе Черемхово в 2023 году 

 

 1. Подведение итогов голосования по выбору дизайн-проекта 

общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном 

порядке в городе Черемхово в 2023 году (далее – голосование), производится 

общественной комиссией по контролю и координации реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на основании результатов удаленного (дистанционного) 

голосования, не позднее чем в течение одного дня со дня проведения 

голосования.   

 2. Победителем по итогам голосования признается дизайн-проект, 

набравший наибольшее количество голосов.  

3. Сведения об итогах голосования подлежат официальному 

опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на 

официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» после получения результатов со 

специального сервиса в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на официальном сайте https://38.gorodsreda.ru, но не позднее 6 

июня 2022 года. 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города       Г.А. Попова 

 

 
 

 

 

 
 

https://38.gorodsreda.ru/

