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РАСП ОРЯЖ ЕНИЕ

От /&  № //Г ? -Л 0 ~ 4  - УР
г.Саянск

Об утверждении плана проведения"] 
общественных обсуждений по выбору 
общественных территорий муниципального 
образования «город Саянск» для 
рейтингового голосования

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.12.2017 №1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и 
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», Федеральным законом от 06.10.2003 №131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования 
«город Саянск»:

1. Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору 
общественных территорий муниципального образования «город Саянск» для 
рейтингового голосования согласно приложению № 1 к настоящему 
распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Саянские зори» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа 
муниципального образования «город Саянск» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на 
заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -  
председателя Комитета по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту 
и связи.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального 
опубликования.

Мэр городского округа 
муниципального образования 
«город Саянск» О.В. Боровский

Жукова С.Ю. 5-26-77



Приложение №1
к распоряжению администрации 
городского округа муниципального 

образования «город Саянск» 
от /в. О /Л Р т и.

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных 
территорий муниципального образования «город Саянск» для

рейтингового голосования

№
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнени

я

Ответственные
исполнители

1 Размещение информации о начале 
приема предложений по включению 
в перечень общественных 
территорий, подлежащих 
благоустройству

27.12.2017 Комитет по 
жилищно- 
коммунальному 
хозяйству,
транспорту и связи 
администрации 
городского округа 
муниципального 
образования «город 
Саянск» (далее -  
ЖКХ), Комитет 
архитектуры и 
градостроительства 
администрации 
муниципального 
образования «город 
Саянск» (далее 
КАиГ)

2 Организация пунктов приема 
предложений по включению в 
перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству и 
установка урн для проведения 
рейтингового голосования

15.01.2018 Отдел
организационной
работы и
материально-
технического
обеспечения
администрации
городского
муниципального
образования «город
Саянск» (далее -
OOP)

3 Выемка в пунктах приема 
предложений граждан по 
общественным территориям

еженедельн 
о, каждый 

понедельни 
к, начиная с

OOP



15.01.2018
4 Обработка предложений граждан 

для включения в список 
общественных территорий, 
выносимых на рейтинговое 
голосование

еженедельн 
о, каждый 
вторник, 
начиная с 
15.01.2018

ЖКХ, КАиГ

5 Передача сводной информации о 
принятых предложениях от граждан 
для включения в список 
общественных территорий, 
выносимых на рейтинговое 
голосование председателю 
общественной комиссии

еженедельн 
о, каждую 

среду, 
начиная с 
15.01.2018

ЖКХ

6 Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» и публикация в газете 
«Саянские зори» промежуточных 
итогов

еженедельн 
о, каждый 
четверг, 

начиная с 
15.01.2018

OOP

7 Проведение заседания 
общественной комиссии по 
рассмотрению и оценки 
предложений с целью ознакомления 
с процедурой проведения 
рейтингового голосования

24.01.2018 ЖКХ

8 Организация приема предложений 
граждан по определению перечня 
общественных территорий, 
подлежащих включению в 2018 году 
и в 2019 году в первоочередном 
порядке в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы

с 27.12.2017 
по

09.02.2018

ЖКХ, КАиГ, OOP

9 Проведение заседания 
общественной комиссии по 
рассмотрению и оценки 
предложений в целях формирования 
перечня общественных территорий, 
подлежащих включению в 2018 году 
и в 2019 году в первоочередном 
порядке в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы

12.02.2018 ЖКХ

10 Утверждение и размещение на 
официальном сайте администрации 
городского округа муниципального 
образования «город Саянск» и 
публикация в газете «Саянские

15.02.2018 ЖКХ, OOP



зори» перечня общественных 
территорий, отобранных для 
проведения рейтингового 
голосования по итогам заседания 
общественной комиссии

11 Разработка дизайн-проектов 
благоустройства общественных 
территорий, отобранных для 
рейтингового голосования

до
20.02.2018

Муниципальное
учреждение «Служба
подготовки и
обеспечения
градостроительной
деятельности
администрации
муниципального
образования «город
Саянск» (далее -
СПиОГД)

12 Создание территориальных счетных 
комиссий для организации 
рейтингового голосования

22.02.2018 Общественная 
комиссия по 
рассмотрению и 
оценки предложений

13 Проведение заседания 
общественной комиссии по 
рассмотрению и оценки 
предложений в ознакомления с 
дизайн-проектами

28.02.2018 ЖКХ

14 Размещение на официальном сайте 
администрации городского округа 
муниципального образования «город 
Саянск» разработанных дизайн- 
проектов благоустройства 
общественных территорий, 
отобранных для рейтингового 
голосования

01.03.2018 ЖКХ, КАиГ, OOP

15 Организация мест для проведения 
рейтингового голосования

01.03.2018 OOP

16 Размещение информации о 
проведении рейтингового 
голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих включению в 2018 году 
и в 2019 году в первоочередном 
порядке в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы на 
официальном сайте администрации 
городского округа муниципального 
образования «город Саянск» и

01.03.2018 OOP



публикация в газете «Саянские 
зори» с указанием адресов 
проведения голосования

17 Проведение рейтингового 
голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих включению в 2018 году 
и в 2019 году в первоочередном 
порядке в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы

16.03.2018 OOP

18 Проведение заседания 
общественной комиссии с целью 
подведения итогов рейтингового 
голосования с составлением 
протокола

20.03.2018 ЖКХ

19 Размещение сведений об итогах 
рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих включению в 2018 году 
и в 2019 году в первоочередном 
порядке в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы на 
официальном сайте администрации 
городского округа муниципального 
образования «город Саянск» и 
публикация в газете «Саянские 
зори»

22.03.2018 OOP

20 Актуализация муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального 
образования «город Саянск» на 
2018-2022 годы»

30.03.2018 ЖКХ

21 Проведение заседания 
общественной комиссии по 
рассмотрению и оценки 
предложений в целях представления 
актуализированной муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды на 
территории муниципального 
образования «город Саянск» на 
2018-2022 годы»

30.03.2018 ЖКХ


