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МЭРИЯ ГОРОДА ЯРОСЛАВЛЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.01.20l 8

О внесении изменений в Порядок
проведения обцегородского голосования
по отбору общественных территорий
города Ярославля, подлежащих
благоустройству в рамках муниципальной
программы <Формирование современной
городской среды> на 2018-2022 годы в
первоочередном порядке в 20l8 году

МЭРИJI ГОРОМ ЯРОСЛАВlUI ПОСТАНОВ,ЦJIЕТ :

0с 0,1 rоЦ

_ l.ВнестИ в ПорядоК проведениЯ общегородскогО голосованиJI по отбору
общественных территорий города Ярославля, подлежащих благоустройству в рамкахмуниципальнОй програмМы кФормирование современной городской средыD
на 2018-2022 годы в первоочередном порядке в 20l8 году, уr".р*д.""urй'по.ru"о"п.п"."мэрии города Ярославля от 29.12.2017 Ns 1779, следующие изменения:

l) в пункте 10:

- в абзацем третьем слово <(жительство) заменить словом ((жительства);
- дополнить новыми абзацами девятым-восемнадцатым следующего солержания:
<в целях оптимизации процесса голосования по решению общественной комиссии]!lожет проводиться предварительнм регистрация участников голосования (дмее -предварительнм регистрация).
предварительная регистрация осуществляется по месту работы участниковголосованлIЯ в организациЯх, которые обратилисЬ в общественнуa пй"a.", и получилисогласие общественной комиссии осуществить укalзанную процедуру, а также втерриториarльных администрациях мэрии города Ярославля в отношении иных участниковголосования.
В списке предварительНой регистрации участников голосования организацией,осуществляющей предварительную регистрацию, укirзываются следуощие свеления:
- фамилия, имя и отчество участника голосования, серия и Ho}tep паспорта(реквизиты.иного документа, удостоверяющего личность) участника голосования;- графа для проставления участником голосования подписи за полученную им картупредварительноr"I регистрации;
- графа <согласие на обработку персонaшьных данных) для проставления
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участником голосования подписи о согласии участника голосованиJI на обработку его
персон.rльнь]х данных в соответствии с Федермьным законом от 2'7.0'I.2006 N9 152-ФЗ
<(О персональных данных).

По итогам предварительной регистрации участнику голосованиrI выдаsтся карта
предварительной регистации. Изготовление карт предварительной регистрации
обеспечивается общественной комиссией. Каждм карта предварительной регистрации
имеет уникальный номер.

В случае проведениJI предварительной регистрации в списке граждан, пришедших
на счgтный участок и прошедших процедуру предварительной регистрации, укrвывalются
след}.ющие сведениJI:

- номер карты предварительной регистрации;
- графа для проставления участником голосования подписи за полученный им

бюллетень.>;
- абзацы девятый-двенадцатый считать абзацами девятнадцатым-двадцать вторым

соответственно;

2) в пункге 1l:

- дополнить новым абзацем четвертым следующего содержани-,I:

<В случае прохождения предварительной регистрации для получения бюллетеня

участник голосования предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной

документ, удостоверяющий личность, а также карту предварительной регистации,
которм остается в счетной комиссии, и ставит подпись в списке за получение
бюллетеня.>;

- абзацы четвертый и пятый считать абзацами пятым и шестым соответственно.

2. КонтролЬ за исполненИем постановлениJI возложить на заместителя мэра -

дирекгора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля Кузнечова М,А.

3. Постановление вступает в силу со дшI его официального опубликования.

Мэр горола Ярославля В.В. Слепцов
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