Голосование в ОБ 2021 – что необходимо знать?

Когда состоится голосование?
Голосование начинается 1 октября и продлится 10 дней – до 10 октября.

Где я могу найти проекты, прошедшие в этап голосования?
Их список можно найти на веб-сайте budzet.krakow.pl.

Как можно проголосовать?
Голос ование будет проходит ь в Инт ернет е – пос редс т вом с пециальной плат формы, доступной в
период голосования по адресу budzet.krakow.pl, и т радиционно – в пункт ах г олос ования,
орг аниз ованных в г ороде.

Как мне уз нат ь, г де находит с я пункт г олос ования в моем районе?
Пос ет ит е веб-с айт budzet.krakow.pl. – т ам вы найдет е полный с пис ок пункт ов г олос ования с
указ анием времени работ ы.

Кт о может г олос оват ь?

Каждый житель Кракова, независимо от возраста. ОБ также предназначен для детей и
подростков.

Могу ли я проголосовать сначала онлайн, а затем в пункте голосования?
Нет, вы должны принять решение. Вы можете проголосовать только один раз – в пункте
голосования либо в Интернете.

Как проголосовать?
Выберит е по 3 общег ородс ких и районных проект а. Задачи оценит е по шкале от 1 до 3 баллов, г де 3
с оот вет с т вует з адаче, кот оруювы с чит ает е наиболее з ас луживающей реализ ации. Проект ы,
набравшие наибольшее количес т во баллов, попадут в рейт инг овый с пис ок.

Чт о будет с моим г олос ом, ес ли я выберу менее 6 проект ов – по 3 районных и общег ородс ких
проект а?
Не делайт е т ак, иначе вашг олос будет недейс т вит ельным.

Какие задачи будут выполнены?

Для реализации будут выбраны идеи, получившие наибольшее количество баллов, до
исчерпания средств, выделенных для гражданского бюджета (как в городе, так и в конкретном
районе).

Какие данные мне необходимо предоставить при традиционном голосовании?
При голосовании в пункте голосования вы должны указать свое имя и фамилию, адрес
проживания, номер PESEL/идентификационный код, выданный мэрией Кракова для людей, не
имеющих номера PESEL, и номер района в соответствии с адресом проживания. Не забудьте
иметь при себе документ, удостоверяющий вашу личность.

Как проголосовать через Интернет?
Сначала зарегистрируйтесь на платформе, указав свое имя и фамилию, адрес, номер PESEL, а
для людей, у которых его нет, - дату рождения и пол, номер мобильного телефона, а также
номер и название района в соответствии с адресом проживания. Для голосования через
платформу требуется подтверждение создания учетной записи по СМС.

Необходимо ли создавать учетную запись для голосования каждый год?
Нет, учетная запись, созданная один раз, остается активной. Вы также можете использовать ее
при подаче заявок в гражданский бюджет.

Ваши данные, домашний адрес, адрес электронной почты или номер телефона изменились?
Их можно исправить после входа в систему, используя предыдущие данные, для которых была
создана учетная запись (например, адрес электронной почты). После авторизации нажмите в
меню слева кнопку «Обновление данных».

Что произойдет, если несколько проектов наберут одинаковое количество баллов?
В этом случае порядок в рейтинге будет определен путем жеребьевки.

Что будет, если следующий проект в списке превысит выделенные на OБ средства – в
масштабе района или города?
В таком случае будет учтен первый из следующих проектов, реализация которого не приведет к
превышению имеющихся средств.

Я живу в Бежанове, но работаю в Звежинце и хочу проголосовать за проект в этом районе.
Могу ли я?
Нет, необходимо голосовать только за проекты в районе, в котором вы живете.

Общественный бюджет – Как проголосовать?
1. Выбор метода голосования
Лично путем голосования в специально предназначенных пунктах
В электронном виде через интернет-платформу www.budzet.krakow.pl
2. Выбор проектов
Выберите три общегородских и три районных проекта.
3. Расстановка баллов
Необходимо указать всего 6 проектов, присваивая им 3 балла, 2 балла и 1 балл.
3 балла – за наиболее поддерживаемый проект
1 балл – за проект, который вы поддерживаете менее всего
4. Предоставление данных
Укажите ваши персональные данные.
Вы можете проголосовать только один раз.
Ваш голос имеет значение.

