
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ГОРОД ВЫКСА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

11.06.2020    № 1124 

 

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных 

территорий городского округа город Выкса Нижегородской области, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, в 

формах дистанционного голосования с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и открытого голосования в 

территориальных счетных участках голосования. 

 

В соответствии с постановлением Правительства Нижегородской области 

от 4 марта 2019 года №124 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с 

муниципальными программами формирования современной городской среды 

муниципальных районов и городских округов Нижегородской области», 

муниципальной программой «Формирование современной городской среды 

городского округа город Выкса Нижегородской области на 2018-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области 22 декабря 2017 года №4432, принимая во внимание 

Приказ Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 

Нижегородской области от  05 июня 2020 года №329-131/20П/од, 

администрация городского округа город Выкса Нижегородской области 

постановляет: 

1.Назначить проведение рейтингового голосования по выбору 

общественных территорий городского округа город Выкса Нижегородской 

области, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 году, 

в соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды городского округа город Выкса Нижегородской области на 

2018-2024 годы»: 

1) в форме дистанционного голосования с использованием 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее- 



дистанционное голосование) в срок с 00.00ч. 23 июня 2020 г. по 23.59ч. 06 июля 

2020 г. путем онлайн-голосования на сайте golosZa.ru (далее – Сайт).  

2) в форме открытого голосования 1 июля 2020 года с 08.00ч. до 18.00ч. в 

территориальных счетных участках городского округа город Выкса 

Нижегородской области по адресам определенным приложением 1 к 

настоящему постановлению. 

2.Установить, что победителем признается проект благоустройства 

общественной территории, набравший наибольшее количество голосов 

участников голосования. 

 Результаты голосования оформляются в виде рейтинговой таблицы 

общественных территорий, вынесенных на голосование, составленной исходя 

из количества голосов участников голосования, отданных за каждую 

общественную территорию. 

Идентификация участников рейтингового голосования в форме 

дистанционного голосования осуществляется с соблюдением требований 

Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных 

данных», посредством введения данных участника голосования 

непосредственно на Сайте. 

3. Установить, что организация и проведение рейтингового голосования и 

подведение итогов такого голосования на территории городского округа город 

Выкса Нижегородской области осуществляет муниципальная общественная 

комиссия, созданная распоряжением администрации городского округа город 

Выкса Нижегородской области от 29 сентября 2017 года №850-р, в порядке, 

установленном постановлением Правительства Нижегородской области от 04 

марта 2019 года №124. 

4.Утвердить перечень общественных территорий городского округа город 

Выкса Нижегородской области, представленных на рейтинговое голосование в 

форме дистанционного и открытого голосований, согласно приложению 2 к 

настоящему постановлению. 

5.Провести подсчет голосов участников голосования в муниципальной 

общественной комиссии. Составить итоговый протокол по завершении 

подсчета голосов муниципальной общественной комиссией результатов 

голосования. Сведения об итогах голосования опубликовать в газете 

«Выксунский рабочий», разместить на официальном сайте городского округа 

город Выкса в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.okrug-wyksa.ru в течение 5 дней после подписания итогового протокола. 

6. Отменить постановление администрации городского округа город Выкса 

Нижегородской области от 22 мая 2020 года №1008 «О назначении 

рейтингового голосования в форме дистанционного голосования путем онлайн 

голосования по выбору общественных территорий городского округа город 

Выкса Нижегородской области, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке в 2021 году, в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование современной городской среды городского округа 

город Выкса Нижегородской области на 2018-2024 годы». 



7.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Выкса Орлова Д.А. 

 

 

 

 

Глава местного самоуправления                В.В. Кочетков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к постановлению администрации  

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 11.06.2020 № 1124 

 

 

 

Адреса территориальных счетных участков городского округа город 

Выкса Нижегородской области  

 город Выкса, мкр. Жуковского, 2А  (спорткорпус «Металлург») 

 город Выкса, мкр. Жуковского, 6/1   (МБОУ средняя школа № 9) 

 город Выкса, ул. Лепсе, 9   (техникум) 

 город Выкса, мкр. Южный, 25 (МБДОУ Детский сад № 30 «Ёлочка») 

 город Выкса, Новая, 3(МБУ ДО ДЮЦ «ЦТИК») 

 город Выкса, Слепнева 19  (МБОУ ОШ № 10) 

 город Выкса, Ленина, 11  (МАУК «Дворец  им. И.И. Лепсе») 

 город Выкса, мкр. Центральный, 20 (Дом Книги) 

 город Выкса, мкр. Центральный, 11А   (МБОУ СШ №3) 

 город Выкса, ул. Красные зори 26   (МБОУ СШ №8) 

 город Выкса, ул. Ульянова, 3   ( МБУ ДО «Дом творчества) 

 город Выкса, ул. Амбулаторная, 6  (МБУ СШ № 11) 

город Выкса, ул. 1 Мая 30А (клуб «Факел») 

город Выкса, ул. Гастелло, 68 (МБОУ СШ №4) 

 город Выкса, ул. Нахимова, д.21 Гимназия (МБОУ Гимназия №14 им.С.С. Клиповой) 

 город Выкса, Островского, 75   (МБОУ СШ №12) 

 город Выкса, мкр. Гоголя, 16А   ( МБДОУ Детский сад комбинированного вида №26 

«Ласточка») 

 город Выкса, мкр. Гоголя, 28/1   (МБОУ СШ №6) 

 город Выкса, мкр. Гоголя, 48    (муниципальный центр) 

 город Выкса, мкр. Гоголя, 21  (МБУ ДО ДДК «Радуга») 

 город Выкса, ул. Красные зори, здание 110 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

городского округа город Выкса 

Нижегородской области 

от 11.06.2020 № 1124 

 

 

Перечень общественных территорий  

городского округа город Выкса Нижегородской области,  

представленных на рейтинговое голосование  

 

1. г. Выкса Индустриально-туристский парк «Баташев», Шухов центр 

(территория бывшего чугунолитейного цеха) 

2. г. Выкса, Сквер в районе дома №16 м-он Гоголя 

3. г. Выкса, «У Межонского пруда» 

4. г. Выкса, ул. Чкалова, р-он д.64 

5. г. Выкса, Сквер между д.9-д.51 м-он Юбилейный 
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