
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

У СТР АДА-ПАЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

77, о 4, etooto

О создании территориальной счетной комиссии для 
организации рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий муниципального 
образования, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 декабря 2017 года № 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 приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики 
от 31 января 2019 года №16 «О порядке организации и проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
муниципальных образований, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», на основании статьи 7, части 6 статьи 43 
Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить:
1.1. Состав территориальной счетной комиссии для организации 

рейтингового голосования на 2020-2021 годы согласно приложению 1.
1.2. Положение о формировании и деятельности территориальной 

счетной комиссии для подведения итогов рейтингового голосования согласно 
приложению 2.

3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Мэра Мациева А.С.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Мэра г. Аргун 
от

СОСТАВ 
территориальной счетной комиссии для организации рейтингового 

голосования на 2020-2021 годы

№ 
избира

тельного 
участка

Адрес нахождения 
территориальной счетной 

комиссии

Состав
членов территориальных 

счетных комиссий

1 г. Аргун, ул. Шоссейная, д. 59, 
СОШ № 1

Местоева Марет Насрудиновна
Мирзаева Луиза Исаевна
Хусейнов Альви

2 г. Аргун, ул. Г.Титова,
д. 2а, СОШ № 2

Хамцуев Ахран Мусхабович
Ибрагимова Хава
Ибрагимова Жовхар Адамовна

3 г. Аргун, пер. Свободы,
д. 1,СОШ№5

Бисултанова Зина Маевна 
Махмудова Залина Султановна 
Юсупова Бирлант
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Приложение № 2

УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением Мэра г. Аргун 
от

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и деятельности территориальной счетной комиссии для 

подведения итогов рейтингового голосования

1. Территориальная счетная комиссия для проведения рейтингового 
голосования (далее также - «территориальная счетная комиссия», «счетная 
комиссия») создается в целях обеспечения проведения рейтингового 
голосования непосредственно в пунктах голосования и подведения итогов 
рейтингового голосования.

2. Территориальная счетная комиссия формируется Общественной 
муниципальной комиссии. При формировании территориальной счетной 
комиссии учитываются предложений политических партий, иных 
общественных объединений, собраний граждан.

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 муниципального образования, на территории 
которого проводится рейтинговое голосование.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть лица, 
являющиеся инициаторами по выдвижению проектов общественных 
территорий, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных комиссий 
определяется общественной муниципальной комиссией и должен быть не 
менее 3-х членов комиссии

Территориальные счетные комиссии должны быть сформированы 
Общественной муниципальной комиссией в срок не позднее 25 февраля 2020 
года.

3. В составе счетной комиссии Общественной муниципальной комиссией 
назначаются председатель и секретарь счетной комиссии.

4. Счетная комиссия осуществляет следующие функции:
осуществляет 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 счетного участка;

- составляет список граждан, пришедших на счетный участок; указанный 
список составляется членами территориальной счетной комиссии 
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непосредственно в день проведения рейтингового голосования на основании 
предъявляемых участниками голосования при получении бюллетеней 
документов;

- обеспечивает подготовку помещения счетного участка для голосования, 
в том числе оборудует ящики для голосования, размещает информационные 
плакаты;

- организует на счетном участке проведение рейтингового голосования;
- проводит подсчет голосов, устанавливает итоги рейтингового 

голосования, составляет итоговый протокол и передает его в общественную 
муниципальную комиссию;

- обеспечивает хранение документации и передает ее в общественную 
муниципальную комиссию;

- осуществляет иные полномочия, непосредственно связанные с 
проведением рейтингового голосования на территории счетного участка.

5. Деятельность счетной комиссии осуществляется коллегиально.
6. Счетная комиссия проводит заседания по мере необходимости. 

Решения на заседании счетной комиссии принимаются большинством голосов 
от присутствующих на заседании счетной комиссии членов комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя счетной комиссии 
(председательствующего на заседании) является решающим.

7. Не позднее чем за один день до дня проведения рейтингового 
голосования помещения счетного участка должно быть подготовлено 
территориальной счетной комиссией для проведения рейтингового 
голосования, а именно - в помещении должны быть размещены стационарные 
ящики для тайного голосования, места для тайного голосования, столы для 
членов счетной комиссии, выдающих бюллетени для рейтингового 
голосования, информационные стенды с проектами общественных 
территорий, вся необходимая для проведения рейтингового голосования 
документация, включая готовый к заполнению список граждан, пришедших 
на счетный участок (список участников голосования).

8. В день проведения рейтингового голосования председатель 
территориальной счетной комиссии организует работу территориальной 
счетной комиссии, отвечает за порядок на счетном участке, контролирует 
соблюдение порядка проведения рейтингового голосования.

9. Полномочия территориальной счетной комиссии прекращаются 
решением общественной муниципальной комиссии не ранее чем через пять 
дней после передачи председателем общественной муниципальной комиссии 
итогового протокола о результатах рейтингового голосования главе 
муниципального образования.


