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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

*** 

 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское город-

ское поселение  от 16.02.2018г. № 61 «О назна-

чении голосования по отбору проектов благо-

устройства общественных территорий муни-

ципального образования – Новомичуринское 

городское поселение соответствующего функ-

ционального назначения» 

В соответствии с Порядком организации и 

проведения голосования по проектам 

благоустройства территорий муниципального 

образования -Новомичуринское городское 

поселение соответствующего 

функционального назначения для включения в 

муниципальную программу формирования 

современной городской среды на территории 

муниципального образования -   в 2018 году, 

утверждённым решением Совета депутатов от 

28.12.2017г. № 54 «Об утверждении Порядка 

организации и проведения голосования по 

проектам благоустройства территорий 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района, и на основании итогового протокола от 

06.02.2018г.  №5 заседания общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района Рязанской области в 2018-2022 году», 

администрация муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.    Назначить на 18 марта 2018 года с 8 до 20 

часов голосование по отбору проектов 

благоустройства общественных территорий 

муниципального образования - соответствующего 

функционального назначения. 

 

 

2. Организовать на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение территориальные счетные участки 

согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

3. Утвердить перечень проектов благоустройства 

общественных территорий муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение соответствующего функционального 

назначения, в отношении которых проводится 

голосование согласно приложению № 2 к 

настоящему постановлению. 

4. Утвердить форму бюллетеня для проведения 

голосования по отбору проектов благоустройства 

общественных территорий муниципального 

образования - Новомичуринское городское 

поселение соответствующего функционального 

назначения согласно приложению № 3 к 

настоящему постановлению. 

5. Утвердить порядок подсчета голосов 

участников голосования по отбору проектов 

благоустройства общественных территорий 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение  соответствующего 

функционального назначения согласно 

приложению № 4 к настоящему 

постановлению. 

7. По результатам голосования проект 

благоустройства общественных территорий 

муниципального образования - Новомичуринское 

городское поселение соответствующего 

функционального назначения, получивший 

наибольшее количество голосов жителей 

муниципального образования в первоочередном 

порядке включается в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на 

территории муниципального образования - в 

2018 году. 
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8. Настоящее постановление подлежит 

официальному опубликованию в порядке, 

установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов, и размещению 

на официальном сайте администрации 

муниципального образования - в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

9. Постановление администрации 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение Пронского муниципального 

района от 14.02.2018г. № 59 «О назначении 

голосования по проектам благоустройства 

общественных территорий муниципального 

образования – Новомичуринское городское 

поселение» считать утратившим силу.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                        

10. Настоящие постановление вступает в силу со 

дня официального опубликования 

(обнародования). 

11. Контроль за исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника сектора 

инфраструктуры и ЖКХ Назарова М.В. 

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского  

                                       Городского поселения

         Ю.Г. Иванов 

 
Приложение № 1  

к Постановлению администрации  

МО-Новомичуринское городское поселение 

        от «16» февраля 2018 г. № 61 

 

 

 

 

 

Территориальные счетные участки 

Территориальный счетный участок № 1 

Место расположения:  

ОГБПОУ «Новомичуринский многоотраслевой техникум» (г Новомичуринск, пр. Энергетиков, 

 д. 28) 

 ул. Волкова: дом 8; 

ул. Строителей: дома 31, 33,3 3а, 35, 37, 38, 39, 41, 43\1; 

проспект Энергетиков: дом 34 кор.1, дом 34 кор.2; 

ул. Промышленная: дом 3; 

дом 53 «Д». 

Территориальный счетный участок № 2 

Место расположения: МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №1» (г. Но-

вомичуринск, пр. Смирягина, д.18) 

ул. Строителей: дом 27/5; 

ул. Волкова: дома 1, 2, 3/10, 4/12, 7, 9, 11, 15, 17, 19, 21. 

Территориальный счетный участок № 3 

 Место расположения: 

 МДОУ «Новомичуринский детский сад № 3»  (г. Новомичуринск, пр. Энергетиков, д. 20) 
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ул. Волкова: дома 23, 25; 

проспект Энергетиков: дома 12, 16, 18, 24; 26/27, 

проспект Смирягина: дома 8, 10, 12, 14, 16, 20 

Территориальный счетный участок № 4 

Место расположения: МОУ «Новомичуринская детская школа искусств»  (г. Новомичуринск,  

ул. Строителей, д.18) 

проспект Смирягина: дома 2/21, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 21, 23. 

ул. Строителей: дом 23. 

Территориальный счетный участок № 5 

 Место расположения:  

МБУК ДК «Энергетик» (г. Новомичуринск,   ул. Строителей, д.16) 

проспект Смирягина, дома 5, 19; 

ул. Комсомольская: дом 10; 

ул. Строителей: дома: 1-13, 14а, 14б, 14в, 15, 17. 

Садовое товарищество «Озерное». 

Территориальный счетный участок № 6 

 Место расположения:  

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №2» (г. Новомичуринск, ул. Ком-

сомольская, д.6) 

проспект Смирягина: дома 27, 31, 33; 

проспект Энергетиков: дома 4, 6, 8, 10, 14; 

ул. Комсомольская: дома 8, 14, 16, 31; 

все дома улиц: Вишневая, Заречная, Мичурина, Молодежная, Новоселов, Рязанская, Садовая, Цве-

точная, Юбилейная; переулков: Береговой, Речной, Северный, Солнечный. 

Территориальный счетный участок № 7 

Место расположения:  

МОУ «Новомичуринская средняя общеобразовательная школа №3» (г. Новомичуринск, д. 23 «Д») 

Дома: 1 «Д», 2 «Д», 3 «Д», 4 «Д», 6 «Д», 7 «Д», 8 «Д». 11 «Д», 12 «Д», 13 «Д». 

 

Территориальный счетный участок № 8 
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 Место расположения: 

 МОУ ДОД «ДЮСШ» (г. Новомичуринск, д. 21 «Д) 

Дома: 14 «Д», 15 «Д», 19 «Д», 20 «Д», 24 «Д», 25 «Д», 26 «Д», 27 «Д», 28 «Д», 29 «Д», 30 «Д», 31 

«Д», 39 «Д». 

 

Приложение № 2  

к Постановлению администрации  

МО-Новомичуринское городское поселение 

        от «16» февраля 2018 г. № 61 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

 проектов благоустройства общественных территорий муниципального образования 

- Новомичуринское городское поселение, представленных на голосование по обще-

ственным территориям 

 

 

1. Благоустройство сквера по проспекту Смирягина г. Новомичуринск (2 этап) - ва-

риант 1; 

2. Благоустройство сквера по проспекту Смирягина г. Новомичуринск (2 этап) - ва-

риант 2; 

3. Благоустройство сквера по проспекту Смирягина г. Новомичуринск (2 этап) - ва-

риант 3; 

 

 

Приложение № 3  

к Постановлению администрации  

МО-Новомичуринское городское поселение 

        от «16» февраля 2018 г. № 61 

 

 

Форма 

 бюллетеня для проведения голосования по отбору проектов благоустройства 

общественных территорий муниципального образования Новомичуринское 

городское поселение соответствующего функционального назначения 

 

                                                                                   Подписи двух членов 

Территориальной 

Счетной комиссии 

_________________ 

_________________ 
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БЮЛЛЕТЕНЬ 

для голосования по отбору проектов благоустройства общественных территорий 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 

соответствующего функционального назначения 

 

18 марта 2018 года  

 



                                            

                                                                Муниципальный вестник № 14 от 19.02.2018г. 

  

 

 
Приложение № 4  

к Постановлению администрации  

МО-Новомичуринское городское поселение 

        от «16» февраля 2018 г. № 61 

 

 

Порядок подсчета голосов участников голосования по отбору проектов 

благоустройства общественных территорий муниципального образования – 

Новомичуринского городского поселения соответствующего функционального 

назначения 

 

1. Подсчет голосов участников голосования по отбору проектов 

благоустройства общественных территорий муниципального образования - 

Новомичуринского городского поселения соответствующего функционального 

назначения осуществляется открыто и гласно и начинается сразу после окончания 

времени голосования. 

По истечении времени голосования территориальная счетная комиссия 

объявляет о завершении голосования и приступает к подсчету голосов участников 

голосования. 

При подсчете голосов имеют право присутствовать представители органов 

государственной власти, органов местного самоуправления, политических партий и 

движений, общественных организаций, территориального общественного 

самоуправления, депутаты различных уровней власти, представители средств 

массовой информации, активные граждане, иные лица. 

2. Непосредственный подсчет голосов участников голосования производится 

членами территориальной счетной комиссии по находящимся в ящиках для 

голосования бюллетеням. 

При этом фиксируется общее количество участников голосования, принявших 

участие в голосовании. 

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отрезания нижнего левого 

угла. Количество неиспользованных бюллетеней фиксируется в итоговом протоколе 

территориальной счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержащиеся в бюллетенях, 

оглашаются и заносятся в специальную таблицу, которая содержит перечень всех 

общественных территорий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются. 

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не учитываются. 

Недействительными считаются бюллетени, которые не содержат отметок в 

квадратах напротив общественных территорий, и бюллетени, по которым 

невозможно выявить действительную волю участника голосования. 

Недействительные бюллетени подсчитываются и суммируются отдельно. 

В случае возникновения сомнений в определении мнения участника 

голосования в бюллетене такой бюллетень откладывается в отдельную пачку. По 

окончании сортировки территориальная счетная комиссия решает вопрос о 

действительности всех вызвавших сомнение бюллетенях, при этом на оборотной 

стороне бюллетеня указываются причины признания его действительным или 

недействительным. Эта запись подтверждается двумя членами территориальной 

счетной комиссии. 
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3. После завершения подсчета действительные и недействительные бюллетени  

упаковываются в отдельные пачки, мешки или коробки, на которых 

указываются номер счетного участка, число упакованных действительных и 

недействительных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями 

заклеиваются и скрепляются подписями двух членов территориальной счетной 

комиссии. 

4. После проведения всех необходимых действий и подсчетов территориальная 

счетная комиссия устанавливает результаты голосования на своем счетном участке. 

Эти данные фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной 

комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итоговое заседание, на 

котором принимается решение об утверждении итогового протокола 

территориальной счетной комиссии согласно приложению к настоящему порядку. 

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии подписывается всеми 

присутствующими членами территориальной счетной комиссии и передается в 

муниципальную общественную комиссию по отбору проектов благоустройства 

общественных территорий муниципального образования - Новомичуринского 

городского поселения соответствующего функционального назначения (далее - 

муниципальная общественная комиссия). 

5. Жалобы, обращения, связанные с проведением голосования, поступившие в 

территориальную счетную комиссию, направляются в муниципальную 

общественную комиссию для рассмотрения.  

      

 
Приложение  

к порядку подсчета голосов  

участников голосования по отбору 

 проектов благоустройства общественных  

территорий муниципального образования –  

Новомичуринского городского поселения 

соответствующего функционального назначения 

 

 

                                                                     Экземпляр №_______ 

 

  
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

Территориальной счетной комиссии № _______ 

 

«_____»_____________20__года 

 

Голосование по проектам благоустройства территорий муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение соответствующего функционального назначения 

для включения в муниципальную программу формирования современной городской среды 

на территории муниципального образования – Новомичуринское городское поселение в 

2018 году. 

 

Территориальная счетная комиссия в количестве _________________ членов 

                                                                                              (прописью) 

 

 1.Число граждан, внесенных в список  

голосования на момент окончания голосования   -     цифрами (прописью) 

2. Число бюллетеней, полученных 

территориальной счетной комиссией - 
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 цифрами (прописью) 

3. Число бюллетеней, выданных территориальной 

 счетной комиссией гражданам в помещении  

для голосования в день голосования цифрами (прописью) 

4. Число погашенных бюллетеней цифрами (прописью) 

5. Число бюллетеней, содержащихся в ящиках для голосования цифрами (прописью) 

6. Число недействительных бюллетеней цифрами (прописью) 

7. Число действительных бюллетеней цифрами (прописью) 

8. Проект «Благоустройство сквера по проспекту Смирягина» вариант № 1 цифрами 

(прописью) 

9. Проект «Благоустройство сквера по проспекту Смирягина» вариант № 2 цифрами 

(прописью) 

10. Проект «Благоустройство сквера по проспекту Смирягина» вариант № 3 цифрами 

(прописью) 

                         

  

Председатель 

территориальной счетной комиссии     _______________               Ф.И.О.         

                                                                                                            (подпись) 

Заместитель председателя   

территориальной счетной комиссии     _______________               Ф.И.О.         

                                                                                                            ( подпись) 

 

Секретарь 

территориальной счетной комиссии     _______________               Ф.И.О.         

                                                                                                             (подпись)  

Члены территориальной 

счетной комиссии                                      ________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 

 

 

Протокол подписан « ____»  ___________2018 года в _____часов______минут 

 

                                                                    *** 

 
       

Постановление администрации муниципаль-

ного образования – Новомичуринское город-

ское поселение  от 19.02.2018г. № 65 «О при-

знании ситуации чрезвычайной» 

      В связи с вступлением в законную силу 

решения Арбитражного суда Рязанской области 

от 17 января 2018г. по делу № А54-4829/2017 о 

признании несостоятельным (банкротом) 

муниципального предприятия «Новомичуринское 

жилищно-коммунальное хозяйство»  муниципа-

льного образования–Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области, приказом Государственной 

инспекции жилищного   и строительного надзора 

Рязанской области от 16.02.2018г. № 116 и 

извещением № ИМ/32-896 от 16.02.2018г.«об 

исключении из реестра лицензий Рязанской 

области сведений об адресах МКД, деятельность 

по управлению которыми осуществлялась - МП 

«Новомичуринское ЖКХ»», руководствуясь  ч. 

5.4 ст. 198, п. 4 ст. 200 Жилищного кодекса РФ, п. 

24 Правил осуществления деятельности по 

управлению многоквартирными домами, 

утвержденных постановлением Правительства 

РФ от 15 мая 2013г. № 416, ст. 11  Федерального 

закона от 21.12.1994г. № ФЗ-68 « О защите 

населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», 

решением от 19.02.2018г. №1 Комиссии при 

администрации муниципального образования-
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Новомичуринское городское поселение по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций и обеспечению пожарной безопасности,  

администрация муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Признать ситуацию с исключением из реестра 

лицензий Рязанской области (раздела сведений об 

адресах многоквартирных домов)                                    

муниципального предприятия «Новомичуринское 

ЖКХ», которая может повлечь за собой ущерб 

здоровью людей, значительные материальные 

потери и нарушение условий жизнедеятельности 

населения, ухудшение экологической обстановки 

в городе,  чрезвычайной. 

2.  Ввести режим ЧС на территории г. 

Новомичуринска  с 20.02.2018г., установив 

местный уровень реагирования. 

3.  С целью недопущения нарушения прав 

граждан  и создания  угрозы безопасности 

проживания в многоквартирных домах г. 

Новомичуринска, определить муниципальную 

организацию «БытСервис-Новомичуринск», 

ответственной за выполнение услуг и работ по 

обслуживанию  и ремонту общего имущества 

МКД                                               г. 

Новомичуринска на период действия 

чрезвычайной ситуации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Организовать мероприятия по проведению 

общих собраний собственников МКД                                      

г. Новомичуринска с целью принятия решений                   

о выборе способа управления (организацию 

поручить МП«БытСервис-Новомичуринск»). 

5.   Информировать собственников помещений 

МКД г. Новомичуринска  о принятом решении 

посредством размещения данного постановления                             

(Колекиной К.В. разместить на официальном  

сайте, Алёхиной О.В. опубликовать                                           

в  «Муниципальном вестнике»).  

6.   Поручить общему отделу (Колекиной Е.В.) 

довести информацию о введении режима ЧС                            

и принятых решениях до заинтересованных 

должностных лиц, организаций, предприятий, 

органов власти.  

7.    Настоящее постановление вступает в силу со 

дня его официального опубликования и действует 

до особого распоряжения органа местного 

самоуправления. 

8. Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на заместителя главы 

Новомичуринского городского поселения 

Кирьянова И.В. 

Глава администрации 

Новомичуринского  

                                       Городского поселения

         Ю.Г. Иванов 

 

 


