
 

 

 

 

  

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от «  15  »    марта     2021 года                                                                     №  143-р   
 

Об утверждении плана мероприятий по 

информированию граждан о проведении  

голосования по отбору общественной 

территории, подлежащей благоустройству 

в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды 

на территории городского округа — город Галич 

Костромской области на 2018-2024 годы»,  

в электронной форме в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет» 

 

      В целях проведения голосования по отбору общественной территории, 

подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории городского округа 

город Галич Костромской области на 2018-2024 годы», в электронной форме в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в соответствии с пунктом 

17 протокола Всероссийского селекторного совещания под председательством 

заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 

М.Е.Егорова от 19.01.2021 года № 57-ПРМ-МЕ, уставом муниципального 

образования городского округа город Галич Костромской области: 
 

1.Утвердить план мероприятий по информированию граждан о проведении 

голосования по отбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 

рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа город Галич Костромской 

области на 2018-2024 годы», в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» согласно Приложению. 

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации городского округа город Галич Е.В.Жнивина. 

  3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 



  

                                       
Глава   городского округа                                                                       А.В. Карамышев



 

Приложение  

к распоряжению администрации  

городского округа город Галич 

Костромской области 

«  15  »_марта_2021 г. №_143-р_ 

 

ПЛАН 

мероприятий по информированию граждан о проведении голосования по отбору общественной территории, подлежащей 

благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа город Галич на 2018-2024 годы», в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»  

№ 

п/

п 

Мероприятия Ответственные исполнители 
Срок 

исполнения 
Ожидаемые результаты 

1 

Подготовка и размещение цикла 

информационных статей, интернет - 

статей в средствах массовой информации 

городского округа город Галич о 

возможности голосования по отбору 

общественной территории в электронной 

форме на единой федеральной платформе 

Отдел городского хозяйства 

и инфраструктуры 

(И.А.Камышев), Помощник 

главы городского округа 

(А.С.Листкова). 

еженедельно, 

не менее 1 

публикации 

Информирование 

граждан по вопросам 

голосования по отбору 

общественной 

территории в 

электронной форме 

2 

Создание тематических разделов о 

возможности   голосования по отбору 

общественной территории в электронной 

форме на официальном сайте 

администрации городского округа город 

Галич, в социальных сетях 

Помощник главы 

городского округа 

(А.С.Листкова), 

Отдел информационных 

технологий и защиты 

компьютерной информации 

(Д.А.Чижов). 

до 15 апреля 

2021 года    

Улучшение удобства и 

наглядности в 

получении 

необходимой 

информации по 

вопросам голосования 

по отбору 

общественной 

территории в 



 

электронной форме 

3 

Актуализация информации в тематических 

подразделах актуальных новостей о 

возможности голосования по отбору 

общественной территории в электронной 

форме : 

- информации о преимуществах 

электронной формы голосования; 

- инструкции по регистрации и 

подтверждению личности при 

регистрации на единой федеральной 

платформе 

Отдел городского хозяйства 

и инфраструктуры 

(И.А.Камышев), Помощник 

главы городского округа 

(А.С.Листкова), Отдел 

информационных 

технологий и защиты 

компьютерной информации 

(Д.А.Чижов). 

По мере 

поступления 

новой 

информации  

о единой 

федеральной 

платформе    

Информирование 

граждан по вопросам 

голосования по отбору 

общественной 

территории в 

электронной форме 

4  

Размещение информационных листовок в 

общественных местах и на 

информационных стендах города 

Отдел городского хозяйства 

и инфраструктуры 

(И.А.Камышев), Помощник 

главы городского округа 

(А.С.Листкова), 

ТОСы, 

волонтёры. 

Еженедельно 

до окончания 

периода 

голосования 

Информирование и 

привлечение большего 

количества граждан, 

использующих 

механизм голосования 

по отбору   

общественной 

территории в 

электронной форме 

5 Проведение встреч с населением в ТОСах  

Отдел городского хозяйства 

и инфраструктуры 

(И.А.Камышев), Помощник 

главы городского округа 

(А.С.Листкова), 

Управляющий делами главы 

администрации 

(Т.Н.Рогозинникова) 

По мере 

необходимост

и 

Информирование и 

привлечение большего 

количества граждан, 

для участия в 

голосовании по отбору 

общественной 

территории в 

электронной форме 



 

6 Работа с организациями и предприятиями 

Отдел городского хозяйства 

и инфраструктуры 

(И.А.Камышев), Помощник 

главы городского округа 

(А.С.Листкова), Отдел 

экономического развития и 

муниципального заказа 

(Н.Н.Голубева), Отдел по 

делам культуры, туризма, 

молодежи и спорта 

(О.Е.Карпова), волонтёры. 

постоянно 

Информирование и 

привлечение большего 

количества граждан, 

для участия в 

голосовании по отбору 

общественной 

территории в 

электронной форме 

 


