
Постановление от 29.12.2021 №374 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении Плана информирования граждан о проведении онлайн-
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Корфовского городского  поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 08.10.2020 № 1630 «О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», в целях организации проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
2018 - 2024 годы» на территории Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края», в электронной 
форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
администрация Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План информирования граждан о проведении онлайн-
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Корфовского городского  поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края» согласно приложению № 1. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене 
Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края и разместить на официальном сайте администрации 
Корфовского городского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
по адресу http://adminkorfovskoe.ru. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
главного специалиста Администрации Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края Чепак С. Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования. 

 
Глава городского поселения                                                                  Э. Б. Аврамец



 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 
к постановлению 
администрации Корфовского 
городского поселения 
Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края  
от № ____ 

 
ПЛАН 

информирования граждан о проведении онлайн-голосования по отбору общественных территорий,  
подлежащих благоустройству в 2023 году в рамках реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на территории  
Корфовского городского  поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края»  

национального проекта «Жилье и городская среда» 
(февраль – апрель 2022 года) 

 

№ Наименование мероприятий Сроки  
проведения 

Рекомендуемые СМИ Ответственные 
исполнители Примечания 

Печатные СМИ Интернет  
1 2 3 4 5 6 7 

1.1. Информационное освещение, взаимодействие со СМИ 
1 Информация о 

единой 
федеральной 
платформе для 
проведения 
рейтингового 
голосования по 
выбору 
общественных 
территорий для 
благоустройства 
в 2023 году 

Пресс-релиз  
«За общественные 
территории в этом 
году жители 
Корфовского 
городского 
поселения 
Хабаровского 
муниципального 
района  
Хабаровского края 
проголосуют 
онлайн» 

Февраль Информационный 
бюллетень 

Корфовского 
городского 
поселения, 

районная газета 
«Сельская Новь» 

Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

социальные сети 
 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 

 

2 Информация о 
начале работы 
федеральной 
платформы 
голосования (на 
платформе 
можно 

Пресс-релиз о 
возможности зайти 
на сайт единой 
федеральной 
платформы и 
ознакомиться с 
перечнем 

Март Информационный 
бюллетень 

Корфовского 
городского 
поселения, 

районная газета 
«Сельская Новь» 

Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 

Сударикова Д. Ю. 
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1 2 3 4 5 6 7 
ознакомиться со 
списком 
территорий) 

территорий для 
голосования 

социальные сети 
 

3 Информация о 
территориях, 
которые 
вынесены на 
голосование 

Пресс-релиз о 
территориях, 
которые 
размещены на 
единой платформе 
для голосования  

Март Информационный 
бюллетень 

Корфовского 
городского 
поселения, 

районная газета 
«Сельская Новь» 

Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

социальные сети 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 

 

4 Информация о 
работе 
волонтеров при 
проведении 
онлайн-
голосования 

Пресс-релиз о 
деятельности 
волонтеров при 
проведении 
онлайн-
голосования, 
которые помогут 
проголосовать на 
единой 
федеральной 
платформе 

До 15 марта Информационный 
бюллетень 

Корфовского 
городского 
поселения, 

районная газета 
«Сельская Новь» 

Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

социальные сети 
 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 

Сударикова Д. Ю. 
Панфилова Н. Л. 

 

5 Информация о 
начале 
рейтингового 
голосования на 
единой 
федеральной 
платформе 

Пресс-релиз 
«Через неделю 
стартует 
рейтинговое 
голосование по 
общественным 
территориям на 
единой 
федеральной 
платформе» 

15 марта Информационный 
бюллетень 

Корфовского 
городского 
поселения, 

районная газета 
«Сельская Новь» 

Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

социальные сети 
 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 

Сударикова Д. Ю. 

 

6 Информация о 
начале 
рейтингового 
голосования на 
единой 
федеральной 
платформе  

Пресс-релиз 
«Стартует онлайн-
голосование по 
отбору 
общественных 
территорий,  
подлежащих 
благоустройству в 

22 марта Информационный 
бюллетень 

Корфовского 
городского 
поселения, 

районная газета 
«Сельская Новь» 

Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

социальные сети 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 
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1 2 3 4 5 6 7 
2023 году»  

7 Информация о 
ходе 
рейтингового 
голосования на 
единой 
платформе 

Пресс-
релиз/приглашени
е принять участие 
в рейтинговом 
голосовании  

Март-апрель 
(еженедельно) 

 Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

социальные сети 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 

 

 

8 Информация о 
работе 
волонтеров при 
проведении 
онлайн-
голосования 

Пресс-релиз о 
перечне мест 
размещения 
волонтеров, 
оказывающих 
содействие 
гражданам, 
желающим принять 
участие в онлайн-
голосовании 

Март-апрель  Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

социальные сети  

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 

Сударикова Д. Ю. 
Панфилова Н. Л. 

 

9 Информация о 
завершении 
рейтингового 
голосования 

Пресс-релиз «До 
конца онлайн-
голосования 
осталась неделя. 
Успейте сделать 
свой выбор» 

11-17 апреля  Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

социальные сети 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 

 

 

10 Информация об 
итогах 
рейтингового 
голосования, 
какие территории 
будут 
благоустроены по 
Программе в 2023 
году 
 
 
 

Пресс-релиз/итоги 
рейтингового 
голосования в МО 

18 апреля Информационный 
бюллетень 

Корфовского 
городского 
поселения, 

районная газета 
«Сельская Новь» 

Официальный 
сайт 

Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

социальные сети 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 
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1 2 3 4 5 6 7 

1.2. Организация и проведение мероприятий 

11 Интервью о проведении онлайн- 
голосования на новой единой 
платформе 

Январь, 
февраль, 

март 
 Официальный 

сайт Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

 социальные сети 

Казакова М. В. 
 

 

12 Информационные встречи в трудовых 
коллективах о проведении онлайн-
голосования на единой федеральной 
платформе za.gorodsreda.ru. 

Март-апрель  Официальный 
сайт Корфовского 

городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

 социальные сети 

Чепак С. Н. 
Казакова М. В. 

 

 

1.3. Подготовка информационно-разъяснительных материалов, мониторинг и анализ информационного пространства 
13 Подготовка информационно- 

мобилизационных материалов 
Февраль-март  Официальный 

сайт Корфовского 
городского 
поселения  

http://adminkorfov
skoe.ru, 

 социальные сети 

Казакова М. В. 
Сударикова Д. Ю. 

 

 
 

________________ 
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