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Уважаемый Андрей Викторович! 
 

  Ивановская областная общественная организация «Союз рабочих» обращает 

Ваше внимание на ситуацию, складывающуюся при голосовании по проектам 

благоустройства общественных территорий города Иваново, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в 2019 году. 

 Администрация города Иваново в целях благоустройства областного центра, 

по заявлениям граждан и организаций, определила претендентов на 

благоустройство, в количестве 7 общественных территорий.  Ивановский 

областной «Союз рабочих» также направил в Администрацию города заявление на 

благоустройство территории Мемориала «Красная Талка». Заявка была одобрена 

Общественной комиссией для последующего участия в рейтинговом голосовании. 

Постановлением Администрации города Иваново от 5.02.2019г. № 123 

установлен «Порядок организации и проведения голосования по отбору 

общественных территорий города Иванова, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2019 году» (в дальнейшем Порядок), которым предоставляется 

право голосования гражданам и организациям «удаленно (дистанционно) с 

использованием персональных и мобильных аппаратных средств выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернета» (п.3.2 Порядка), «на 

официальном сайте Администрации города Иваново» (п.2.2 Порядка).  

Считаем, что организованное Администрацией города Иваново голосование 

через «Интернет», по отбору общественных территорий города, подлежащих 

первоочередному порядку благоустройства в 2019 году, проведено с отступлением 

от норм гражданского права и ущемляет интересы жителей города, а именно: 

- в данном голосовании не могут принять участие жители города, не 

имеющие «персональных и мобильных аппаратных средств выхода в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернета», как того требует 

Порядок; 

- проголосовать на компьютере невозможно, так как на странице сайта, где 

проходит голосование появляется надпись «Для доступа к голосованию пройдите 

регистрацию» (https://xn--80adbv1agb.xn--p1ai/servisy/ya-golosuyu/vote.php?VOTE_ID=74). В 

Порядке организации и голосования таких требований нет. Кроме этого, 

зарегистрироваться на Сайте Администрации города Иваново 

(http://ivgoradm.ru/mainPage), (https://xn--80adbv1agb.xn--p1ai/o-gorode/istoriya/)  невозможно, 

для этих целей отсутствует необходимый ресурс, нет «кнопки» или другой 

возможности; 
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- проголосовать по мобильному устройству, так же невозможно. При 

открытии страницы сайта Администрации города Иваново, где проходит 

голосование, наряду с результатами голосования открывается сообщение: «Вы 

проголосовали в этом опросе», хотя пользователь никаких действий по 

голосованию предпринять не успевает. Сообщение появляется сразу с открытием 

страницы. 

Как ни странно, при всех препонах для волеизъявления граждан, на странице 

Администрации города Иваново, где идет голосование, число проголосовавших 

увеличивается. Складывается впечатление, что результаты данного голосования 

фальсифицируются по заранее продуманной схеме. 

Обращаем Ваше внимание на то, что по результатам голосования будет 

выбрана общественная территория города Иваново для первоочередного 

благоустройства в 2019 году и на эти цели будут израсходованы средства из 

областного бюджета на 2019 год.  

Совет Ивановского областного «Союза рабочих», учитывая 

вышеизложенное, пришел к выводу, что данный случай имеет признаки коррупции 

и просит Вас принять меры прокурорского реагирования. Считаем, что 

голосование должно быть признано недействительным. 

 

Ответ просим направить по адресу: 153000, г. Иваново, пл. Революции, 2/1, 

оф. 248.  
 

Телефон для контакта (***********). 

 

 

Приложение: 2 листа 

 

 

Председатель Ивановского 

областного «Союза рабочих»     В.П. Завалишин 

 


