
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

 АДМИНИСТРАЦИЯ
СПАССКО-ЛУТОВИНОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

МЦЕНСКОГО РАЙОНА ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

19.06.2020 г.                                                                      № 14

В соответствии  с  постановлением Правительства  Орловской области  
от  2  октября  2017  года  №  412  «Об  утверждении  Положения  о  проекте
«Народный  бюджет»  в  Орловской  области»,  на  основании  протокола  от
19.06.2020 № 01 по сбору предложений граждан и институтов гражданского
общества  для  определения  Перечня  мероприятий  для  участия  Спасско-
Лутовиновского сельского поселения Мценского района Орловской области
в проекте «Народный бюджет» в Орловской области на 2020 и 2021 годы,
руководствуясь ст. 12 Устава Спасско-Лутовиновского сельского поселения
Мценского района Орловской области, администрация сельского поселения
Мценского района Орловской области постановляет:

1. Принять участие в проекте «Народный бюджет» в Орловской области
в 2020 и 2021 годы.

2.  Провести  голосование  по  отбору  мероприятий  для  включения  в
муниципальные  программы  в  рамках  проекта  «Народный  бюджет»  в
Орловской области с25 июня2020 года по 01 июля 2020 года включительно с
08  до  20  часов  по  счетным  участкам  в  соответствии  с  приложением  1  к
настоящему постановлению.

3. Утвердить перечень мероприятий, предлагаемых для голосования, в
соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

4.  Участник  голосования  имеет  право  выбрать  не  более  двух
мероприятий для реализации в соответствующем году.

5. Утвердить следующий порядок определения победителей по итогам
голосования  по  отбору  мероприятий  для  включения  в  муниципальные
программы в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области:

5.1. Победителями признаются 2 мероприятия Спасско-Лутовиновского



сельского  поселения  Мценского  района  Орловской  области,  набравшие
наибольшее количество голосов участников голосования.

6. Утвердить форму составления списка граждан, пришедших на пункт
голосования  (счетный  участок)  согласно  приложению  3  к  настоящему
постановлению.

7. Утвердить форму документа для голосования согласно приложению
4к настоящему постановлению.

8. Утвердить форму итогового протокола (протокола) счетной комиссии
(общественной комиссии) о результатах голосования согласно приложению 5
к настоящему постановлению.

9.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  установленном  порядке,
разместить  на  официальном  сайте  Спасско-Лутовиновского  сельского
поселения Мценского района Орловской области в сети «Интернет».

10.  Провести  информационную  кампанию  по  оповещению  граждан
Российской Федерации,  достигших  14-летнего  возраста  и  имеющих место
жительства  на  территории  Спасско-Лутовиновского  сельского  поселения
Мценского района Орловской области о проведении голосования.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
ведущего специалиста администрации с/п Т.В. Щепетеву.

Главаадминистрации с/п                              М.В. Болибкова



Приложение 1
к постановлению администрации

Спасско-Лутовиновского сельского поселения
от 19.06.2020 № 14

Счетные участки для проведения голосования по отбору мероприятий для
включения в муниципальные программы в рамках проекта «Народный бюджет» в

Орловской области

№ Счетный участок Адрес места нахождения Режим работы

1 с. Спасское-Лутовиново, № 01
с. Спасское-Лутовиново,

ул. Никольская, д. 19

С 25.06.2020 по
01.07.2020 с 8.00

до 20.00

2 д. Большая Каменка, № 02
д. Большая Каменка, ул.

Молодёжная, д. 1

С 25.06.2020 по
01.07.2020 с 8.00

до 20.00

3 д. Нижняя Зароща, № 03
д. Нижняя Зароща, ул.

Мира, д. 28а

С 25.06.2020 по
01.07.2020 с 8.00

до 20.00



Приложение 2

к постановлению администрации
Спасско-Лутовиновского сельского поселения

от 19.06.2020 № 14

Перечень мероприятий, подлежащих отбору путем голосования для включения в
муниципальные программы в рамках проекта «Народный бюджет» в Орловской области

Наименование мероприятия Краткое описание Год реализации

1. Благоустройство игрового комплекса
в с. Спасское-Лутовиново

с. Спасское-
Лутовиново- центр

администрации
Спасско-

Лутовиновского с/п.
Очень часто проводятся

мероприятия разного
уровня в Спасско-

Лутовиновском СДК.
Детская площадка

устанавливалась более
10 лет назад и имеет

непрезентабельный вид.
Планируется
приобрести

современную детскую
игровую площадку с

элементами спортивной
площадки.

Изготавливается по
ГОСТу. Элементы

предыдущей игровой
площадки будут

перераспределены
между другими

населёнными пунктами
нашей администрации

2020

2. Благоустройство контейнерных
площадок на детских игровых

площадках в д. Большая Каменка и в
д. Нижняя Зароща

Постоянно возникает
проблема с уборкой
мусора на детских

игровых площадках.
Установка контейнеров

позволит решить эту
проблему

2020

3. Благоустройство сквера в с. Спасское-
Лутовиново

Цель – дальнейшее
благоустройство  села

как исторического
места

2021



Приложение 3
к постановлению администрации

Спасско-Лутовиновского сельского поселения
от 19.06.2020 № 14

СПИСОК 
граждан, пришедших на пункт голосования (счетный участок) №_____, 

расположенный по адресу:________________________________________.

№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество (последнее -при
наличии) участника голосования 

(указывается полностью), реквизиты
документа, удостоверяющего личность

участника голосования, в соответствии с
законодательством Российской Федерации

Подпись участника
голосования о согласии на

обработку его персональных
данных в соответствии с

Федеральным законом от 27
июля 2006 года № 152-ФЗ 
«О персональных данных»

Подпись участника
голосования,

удостоверяющая
получение бюллетеня для

голосования

Подпись члена счетной
комиссии,

удостоверяющая
выдачу бюллетеня для
голосования участнику

голосования

consultantplus://offline/ref=4915B080492A65F3A6B52EDC8894423D4A5FF9FC4617419ECC72BB887B38775ED7DBCE765ADC9E31YEUBP


Приложение 4
к постановлению администрации

Спасско-Лутовиновского сельского поселения
от 19.06.2020 № 14

БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по отбору мероприятий для включения в муниципальные программы в рамках
проекта «Народный бюджет» в Орловской области

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ

Поставьте любой знак в пустом квадрате справа от наименования мероприятия не более чем за два мероприятия, в
пользу которых сделан выбор, для реализации в соответствующем году. Бюллетень, в котором знак проставлен более

чем в одном квадрате в рамках одного года реализации мероприятия, либо бюллетень, в котором знак не проставлен ни в
одном из квадратов, или не позволяющий установить волеизъявление голосовавшего - считаются недействительными.

НАИМЕНОВАНИЕ
МЕРОПРИЯТИЯ

(краткое описание
мероприятия)

Реализация мероприятия в 2020 году Реализация мероприятия в 2021 году

Благоустройство 
детской игровой 
площадки в с. 
Спасское-Лутовиново

Строительство 
контейнерных 
площадок на детских 
игровых площадках в 
д. Большая Каменка и 
в д. Нижняя Зароща

Обустройство сквера в
с. Спасское-
Лутовиново



Приложение 5
к постановлению администрации

Спасско-Лутовиновского сельского поселения
от 19.06.2020 № 14

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ (ПРОТОКОЛ)
счетной комиссии № ____ (общественной комиссии), расположенной по

адресу:________________________________________,
о результатах голосования по выбору мероприятий для включения в муниципальные

программы в рамках проекта «Народный бюджет»в Орловской области

Счетная комиссия (общественная комиссия) установила:

1. Число граждан, принявших участие в голосовании
2. Число полученных бюллетеней
3. Число бюллетеней, выданных принявшим участие в голосовании
4. Число бюллетеней в ящиках для голосования
5. Количество действительных бюллетеней
6. Количество недействительных бюллетеней
7. Благоустройство  детской  игровой  площадки  в  с.  Спасское-

Лутовиново
Количество
голосов / год
реализации
мероприяти

я
Строительство  контейнерных  площадок  на  детских  игровых
площадках в д. Большая Каменка и в д. Нижняя Зароща

Количество
голосов / год
реализации
мероприяти

я
Обустройство сквера в с. Спасское-Лутовиново Количество

голосов / год
реализации
мероприяти

я

Председатель счетной (общественной комиссии)

подпись   (дата, расшифровка)

Члены счетной комиссии (общественной комиссии

подписи               (дата, расшифровки)
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