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ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

     

 

*** 

 

 

Постановление администрации муниципаль-

ного образования– Новомичуринское город-

ское поселение от 12 января 2018г. № 16 «Об 

утверждении плана проведения общественных 

обсуждений по выбору общественных терри-

торий для рейтингового голосования в рамках 

реализации приоритетного проекта «Форми-

рование комфортной городской среды» в 2018 

году» 

В соответствии с Решением Совета Депутатов от 

28.12.2017г. № 54 «Об утверждении Порядка ор-

ганизации и проведения голосования по проектам 

благоустройства территорий муниципального об-

разования – Новомичуринское городское поселе-

ние Пронского муниципального района Рязан-

ской области соответствующего функционально-

го назначения для включения в муниципальную 

программу формирования современной город-

ской среды на территории муниципального обра-

зования – Новомичуринское городское поселение                     

в 2018году», постановлением администрации му-

ниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение № 489  от 29.12.2017года 

«Об утверждении Порядка предоставления, рас-

смотрения и оценки предложений заинтересован-

ных лиц о включении дворовой территории в му-

ниципальную программу «Формирование совре-

менной городской среды в муниципальном обра-

зовании – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской 

области в 2018-2022 году», руководствуясь Уста-

вом муниципального образования – Новомичу-

ринское городское поселение,  администрация 

муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение   П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

1. Утвердить план проведения 

общественных обсуждений по выбору 

общественных территорий для рейтингового 

голосования в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской  

 

среды» в 2018 году, в соответствии                                                      

с Приложением № 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Утвердить план заседаний 

общественных муниципальных комиссий, 

осуществляющих контроль за ходом проведения 

рейтингового голосования в соответствии                              

с приложением № 2 к настоящему 

постановлению. 

3. Опубликовать настоящее 

постановление на официальном сайте 

администрации МО – Новомичуринское 

городское поселение и в газете «Муниципальный 

вестник» 

4. Настоящие постановление довести до 

заинтересованных лиц. 

          5.   Контроль над исполнением настоящего 

постановления возложить на начальника сектора 

инфраструктуры и ЖКХ Назарова М.В.  

         6.   Постановление вступает в силу с момен-

та его подписания 

                                           

    Глава администрации 

   Новомичуринского городского поселения    

          Ю. Г. Иванов 

                                      

 

 
Приложение № 1  

к постановлению администрации  

муниципального образования – Новомичуринское  

городское поселение 

от «12» января 2018г. № 16 

                                     

                                        План   

проведения общественных обсуждений по вы-

бору общественных территорий для рейтинго-
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вого голосования в рамках реализации прио-

ритетного проекта «Формирование комфорт-

ной городской среды»    в 2018 году 

 

 

Срок  

10.11.2017 

Опубликование проекта муниципальной программы на 2018-

2022 годы (в случае непринятия по состоянию на 16.12.2017 

муниципальной программы) или перечня общественных тер-

риторий, для голосования (в случае принятия муниципальной 

программы) 

до 29.12.2017 

Создание общественной муниципальной комиссии для орга-

низации рейтингового голосования по общественным терри-

ториям 

до 31.12.2017 
Принятие НПА о порядке организации и проведения рейтин-

гового голосования по общественным территориям 

до 31.12.2017 

Определение структурного подразделения, ответственного за 

организацию работы по проведению общественных обсужде-

ний 

до 15.01.2018 

Утверждение и опубликование плана проведения обществен-

ных обсуждений по выбору общественных территорий для 

рейтингового голосования (план рекомендуется структуриро-

вать с еженедельной разбивкой) 

до 17.01.2018 

Направление в общественную комиссию плана проведения 

общественных обсуждений по выбору общественных террито-

рий по рейтинговому голосованию 

до 15.01.2018 

Организация пунктов приема предложений по включению 

общественных территорий в перечень общественных терри-

торий, отобранных для проведения рейтингового голосования 

19.01.2018 

26.01.2018 

05.02.2018 

Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан 

по общественным территориям для формирования списка 

общественных территорий, выносимых на рейтинговое голо-

сование 

09.01.2018 

19.01.2018 

26.01.2018 

05.02.2018 

12.02.2018 

26.02.2018 

18.03.2018 

Проведение заседаний общественных муниципальных комис-

сий в целях осуществления контроля хода проведения рей-

тингового голосования 

до 05.02.2018 

Организация приема предложений в целях определения пе-

речня общественных территорий, подлежащих включению в 

2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в государ-

ственную программу на 2018 - 2022 годы, из которых будет 

формироваться перечень общественных территорий для про-

ведения рейтингового голосования 

12.02.2018 
Организация проведения творческих конкурсов по отбору ор-

ганизаций, экспертов на разработку дизайн-проектов 

12.02.2018 
Определение организаций, которые будут разрабатывать ди-

зайн-проекты 

 не позднее 16.02.2018 

Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных 

территорий, отобранных для проведения голосования по об-

щественным территориям 

12.02.2018 
Создание территориальных счетных комиссий для организа-

ции рейтингового голосования 

26.02.2018 
Организация помещений (мест) для проведения рейтингового 

голосования 

26.02.2018 
Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, отобранных для рейтингового го-
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лосования 

26.02.2018 
Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства об-

щественных территорий, отобранных для рейтингового 

до 13.03.2018 

Ознакомление всех заинтересованных лиц с 

опубликованными дизайн-проектами благоустройства обще-

ственных территорий, отобранных для рейтингового голосо-

вания 

18.03.2018 
Проведение рейтинговое голосования по общественным тер-

риториям 

19.03.2018 

Утверждение общественной муниципальной комиссией ито-

гов рейтингового голосования и направление соответствую-

щего протокола в муниципалитет для учета при утверждении 

(актуализации) муниципальных программ на 2018-2022 годы 

не позднее 25.03.2018 
Официальное опубликование сведений об итогах рейтингово-

го голосования 

31.03.2018 
Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 

2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования 

                                                    

 

Приложение №21  

к постановлению администрации  

муниципального образования – Новомичуринское  

городское поселение 

от «12» января 2018г. № 16 

 

 

 

План заседаний общественных муниципальных комиссий, осуществляю-

щих контроль за ходом проведения рейтингового голосования. 

Срок  

19.01.2018 Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по обще-

ственным территориям для формирования списка общественных тер-

риторий, выносимых на рейтинговое голосование 
26.01.2018 

05.02.2018 

09.01.2018  

 

Проведение заседаний общественных муниципальных комиссий в це-

лях осуществления контроля хода проведения рейтингового голосова-

ния 

19.01.2018 

26.01.2018 

05.02.2018 

12.02.2018 

26.02.2018 

19.03.2018 

 

 

 

 

 

 


