РОССИЙСКАЯ
ОРЛОВСКАЯ

ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЛАСТЬ

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ
ЧАХИНСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ
МЦЕНСКОГО
РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.06,2020 г,

N9 з5

В соответствии с постановJIением Правительства Орловской области
от 2 октября 2017 года Ns 412 (об утверждении Положенrtя о llpoeкTe
(Народный бюджет> в Орловской области>>, на основании Ilротокола от
l9.06,2020 No l по сбору предложеЕий граждан и инстит)тов l раl{данского
общества дJUl определения Перечня мероприятий для 1.tастия Чахинского
сельского поселения Мценского района Орловской области в проекте
(Народньiй бюджет> в Орловской области на 2020 и 2021 годы,
руководствуясь статьей 1б Устава Чахинского сельского поселения.
администрация Чахинского сельского посе"rIения Мценского района
Орловской области постановляет;

Принять участие в проекте <Народный бюджет> в Орловской области
в 2020 и 2021 годы.
2. Провести голосование по отбору меролриятий дпя вкJIючения в
муниципаIьные программы в ра]\,1ках проекта (Народньiй бюджет> в
Орловской области с 25 июня 2020 года по 01 июля 2020 года вкJtючителъно
с 08 до 20 часов по счетным участкам в соответствии с приложением 1 к
настоящему постановлению.
3, Утвердить перечень Nlероприятий, предлагаемьж для голосования, в
соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
,1, Участник голосования имеет право выбрать не более
двlх
мероприятий для реапизации в соответствующеN{ году.
5. Утверлить следующий порядок определения победителей ло итогам
голосования по отбору Nlероприятий дпя включеЕия в муниципаJIьные
программы в рамках проекта <Народный бюджето в Орловской области:
5,1, Победителями признаются 2 мероприятия Чахинского сельского
поселения Мценского района Орловской области, набравшие наибольшее
1.

коjIичество го]Iосов участников голосования.
6. Утвердить форму составления списка граr(дан, пришедших на пункт

голосования (счетный участок) согласно приJIожению

3 к

настояцему

2

постановлению.
7. Утвердить форму документа для голосования согласно rrриложеttию
4к настоящему постановлению,
8. Утвердить формуитогового протокола (протокола) счетной комиссии
(общественной комиссии) о результатах голосования согласно приложению 5
к настоящему постанов]Iению.
9. Опубликовать цастояцее rrостановленце средствах массовой
информации, разместить на официальном сайте админис]рации Чахинского
сельского поселениJI Мценского района Орловской области в сети

в

<<Интернет>>.

'l0, Провести информационную кампанию по
оповещению tрOt(дан
Российской Федерации, достигших 14-летнего возраста и имеющих место
жительства на территории Чахинского сельского поселениJl Мценского

района Орловской области о проведении голосования.
l l, Контроль за исполнением настоящего постановJ]ения возложить на
ведущего специаJ]иста администрации Чахинского сельского поселения.

Глава админис

Л,А.Кlтепов

r

Приложение

l

к постановлению главы админисц)ации
чахинского сельского поселениJI
от 19.0б.2020 г. Ns 35

Счетные 1^rастки дJuI проведения голосования по отбору мероприятий
для вкJIючения в муниципалъные программы в рамках проекта (Народный
бюдхет> в Орловской области

Np

Счетвый участок

Адрес места нахождения

Режlтм работьт
25

Избирательяьй }часток Ns 488

()рловскм обл,
Мценскпй р-н,

с.Подбелевец, уд.

Шкоьпм,

2

ИзбирательЕьй у{асток Ne 489

июля

30
июля 2020 г.
16.00 - 20.00

01 июля 2020 г.

8.00

20.00

д.1

Орловскм обл,
МцеЕский р-н,
д.Богданчики, д.l

25 июля - 30
июля 2020 I.
t6.00 - 20.00
01 июлп 2020 г.
8.00 20.00

t

'

no"""*""""\

к постановлению главы администрации
чахинского сельско| о поселения
от 19.06.2020 г. Ns 35

Перечень мероприятий, подлежащих отбору rцтем rолосованIхя лля
включенIrI в муниципаIьные программы в рамках проекта <Народный
бюджео в Орловской области
Наименовапие мероприятия

БлаIоустройство спортивIiо-иrрового
комплекса в с. Лодбелевец

Благоустройство ковтейЕерньD( площалок в
д. Ча\ипо и с, Подбелевец

Краткое описаuие
Работа по
благоустройству
детской uлощадки,
распо.пожеЕной по
адресу: с,Подбелевец,
ул. Школь!tая, 1Б
Благоустройство
коЕтейЕерньш
ллощадок,
располоr{еЕньD( в:

с.Подбелевец, ул,
Школьная, ул. Полевая,
ул.

Блатоустройство сквера в с. Подбелевец

Год реаrшзацlш

2020

2020

Садовм;

д.Чахино ул. Мичурипа,
ул. МолодёжЕая
Работа по
благоустройству сквера
в с.Подбелевец, по ул.
LПкольная

2021
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для голосованпя по отбору мероприятий для включения в
муницппальные программы в рамках проекта <<Народный бrrrлжет>>
в
Орловской области

РАЗЪЯСНЕНИЕ

О

ПОРЯДКЕ ЗЛПОПНЕНИЯ БЮ]IJIЕТЕНЯ

Паспавьпlе !побой з}шк в пусmом кваdрапе сlфавсl оm нuL\|енованll,
меропрuяпllя,
в п,апьзу копс,роэо cae:taH мlбор, tю не бо t,,t чеу la Ова ,rер.Uпрlапlв
оlя реаluзацuч в соопвепlспвуlоlце1l
zоdу, Бtо:лепень, в копlаром ?Hal. просtпав-,l!л бс,.tее ,te,y
oolti,tt квасlрапlе в pt1,1tKat o,)Hclzo ?оdа
"
рео.,ltlзацчч
меропрuяпuя, лuбо бюмtепlенъ, б Kaпo|o]ll зllак не праспlавj]еннч
б оОtюм чз кваilраtпов, Lru не пс)зволяlоlцuй
успа]lовulпь ваjlеuзъявленuе ?o,1ocoBaqlaeao - счtltпаюпtся неtейспЬuпlеjlьllь|vu.

НАИМЕНОВЛНИЕ
МЕРОПРИЯТПЯ
(крапlкое опаса uе

.

еропрuяпuя)

Благоустройство
спортивноиIрового
комплекса в с.
Подбелевец
Благоустройство
коЕтейЕерньrх
площадок в д.
Чахино и с.
Подбелевец
Благоустройство
сквера в с,

Подбелевец

Рай uзацая ,черопраяпuя

в 202()

?оiч

Реаlпзацu, меропрuллпuя

в 2021 ?odL,

Приложение 5
к постановлению главы администрации
Чахинского сельского поселенIrI
от 19.06.2020 г. J\гs 35

итоговый

протокол

(протокол)

счетной комиссии Л! _
(общественной комиссии),расположенной ло
адресу:
о результатах голосования по вьiбору мероприятий для вк:тlоченrrя в
муницицальные программы в рамках проекта <Народный бюджет>в
Орловской области
Счетная комиссия (общественная комиссия) установила:
1.

Число граждан, принявших участие в голосовании

2.

Число полученных бюллетеней
Число бюллетеней, вьцанньж приIUIвIIIим )цастие в голосовании

4.

Число бюллетеней в ящиках для r,оJtосования

5.

Количество действительнъш бюплетеней

6,

Количество недействительньж бюллетеней

,7,

Наименование мероприятия

Наименование мероприятия
Наименование мероприятия

Председатель счетной (обlцественной комиссии)

подпись (дата, расшифровка)

члены счетной комиссии (общественной комиссии)

подписи

(лата, расшифровки)

