
      

 

А д м и н и с т р а ц и я  г о р о д с к о г о  о к р у г а   

м у н и ц и п а л ь н о г о  о б р а з о в а н и я   

« г о р о д  С а я н с к »  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

От 21.12.2021 № 110-37-1470-21  

г.Саянск 
 

   О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» от 18.08.2017 № 110-37-855-17 «Об утверждении Порядка и 

сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций по 

включению территорий муниципального образования в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «город Саянск»  

 

 

 В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов благоустройства территорий  

муниципального образования в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «город Саянск» на 2018-2024 годы», в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 

«Об утверждении правил 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», 

постановлением Правительства Иркутской области от 31.08.2017 № 568-пп «Об 

утверждении государственной программы Иркутской области «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы», Федеральным законом от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 38 Устава 

муниципального образования «город Саянск», администрация городского 

округа муниципального образования «город Саянск»,   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации городского округа 

муниципального образования «город Саянск» от 18.08.2017 № 110-37-855-17   

«Об утверждении Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций по включению территорий 

муниципального образования в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «город Саянск» (далее – постановление), в редакции от 24.01.2019 

№ 110-37-75-19 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 31.08.2017 № 34, 

вкладыш «Официальная информация», страницы 5-6; опубликовано в газете 



      

 

«Саянские зори» от 31.01.2019 № 4, вкладыш «Официальная информация», 

страницы 2-4) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «в проект муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск» заменить на слова «в проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «город Саянск»  заменить на слова «в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «город Саянск» на 2018-2024 годы». 

1.3. В пункте 2 постановления слова «в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «город Саянск» заменить на слова «в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «город Саянск» на 2018-2024 годы». 

2. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции приложения 

№ 1 к настоящему постановлению. 

3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции приложения 

№ 2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-

портале правовой информации городского округа муниципального образования 

«город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить 

на официальном сайте администрации городского округа муниципального 

образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль  исполнения постановления возложить на заместителя мэра 

городского округа по вопросам жизнеобеспечения города - председателя 

Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи. 

6. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

опубликования. 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования  

«город Саянск»                                                                                   О.В. Боровский 

 

 
 

 

 

 

 

исп. Жукова С.Ю. 

тел. 5-26-77 
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 Приложение №1 

к постановлению администрации  

городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 
от  21.12.2021 № 110-37-1470-21 

 

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования «город Саянск»  

на 2018-2024 годы»   

 

1. Настоящий порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» 

(далее – Порядок) устанавливает процедуру рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» 

(далее – перечень), а также сроки и последовательность рассмотрения данных 

предложений. 

2. Под дворовой территорией в настоящем Порядке понимается 

совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и 

эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в 

том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 

территориям, прилегающим к многоквартирным домам. 

3. В обсуждении проекта благоустройства принимают участие граждане и 

(или) юридические лица – собственники помещений в многоквартирных домах 

и собственники иных зданий и сооружений, в случае наличия таких объектов в 

границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – 

заявители). 

Направление предложений от заявителей о включении дворовой 

территории в перечень осуществляется уполномоченным представителем 

собственников помещений в многоквартирном доме. В случае если дворовая 

территория относится к двум и более многоквартирным домам, то решением 

общего собрания собственников помещений каждого многоквартирного дома 

определяется один уполномоченный представитель, действующий в интересах 

всех собственников помещений таких многоквартирных домов. 

4. В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов включаются: ремонт дворовых проездов; 

обеспечение освещения дворовых территорий многоквартирных домов; 

установка скамеек; установка урн для мусора; ремонт и (или) устройство 



      

 

автомобильный парковок; ремонт и (или) устройство тротуаров, пешеходных 

дорожек. 

5. В перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых 

территорий входит: оборудование детских площадок; оборудование 

спортивных площадок; озеленение территорий; обустройство площадок для 

выгула домашних животных; обустройство площадок для отдыха; обустройство 

контейнерных площадок; обустройство ограждений; устройство открытого 

лотка для отвода дождевых и талых вод; устройство искусственных дорожных 

неровностей с установкой соответствующих дорожных знаков; иные виды 

работ. 

6. Для включения дворовой территории в перечень заявители 

представляют заявление по форме согласно Приложению № 1 к настоящему 

Порядку, а также следующие документы: 

1) копии протоколов общего собрания собственников помещений в 

многоквартирных домах, оформленные в соответствии с требованиями 

Жилищного кодекса Российской Федерации: 

- о выборе способа управления многоквартирным домом;  

- об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных домов на 

проведение работ по благоустройству дворовых территорий, с принятыми 

решениями;  

2) акт обследования дворовой территории многоквартирного дома по 

форме согласно Приложению №2 к настоящему Порядку;  

3) копию документа, удостоверяющего личность заявителя - физического 

лица;  

4) копию устава, свидетельства о государственной регистрации, о 

постановке на налоговый учет заявителя - юридического лица; 

5) фотографии дворовой территории, характеризующие текущее 

состояние уровня благоустройства; 

6) план благоустройства дворовой территории (на усмотрение заявителя); 

7) иные документы, позволяющие оценить физическое состояние и (или) 

результат предлагаемых к благоустройству работ (на усмотрение заявителя). 

Документы, указанные в подпунктах 6 и 7 настоящего пункта, 

представляются по усмотрению заявителей. 

7. Включение дворовой территории в перечень осуществляется при 

соблюдении следующих условий: 

  1) собственниками помещений в многоквартирном доме осуществлен 

выбор способа управления многоквартирным домом;  

2) проведено обследование дворовой территории многоквартирного дома, 

составлен акт обследования дворовой территории;  

3) общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме 

принято решение об участии в отборе дворовых территорий многоквартирных 

домов на проведение работ по благоустройству дворовых территорий, в том 

числе: 

- о лице, уполномоченном на подачу заявления;  

- об утверждении схемы благоустройства дворовой территории и видов 



      

 

планируемых работ;  

- о трудовом (или финансовом) участии в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовой территории многоквартирных домов;  

- об определении уполномоченных лиц из числа собственников 

помещений для участия в обследовании дворовой территории, приемке 

выполненных работ по благоустройству дворовой территории 

многоквартирных домов, в том числе подписании соответствующих актов 

приемки выполненных работ и актов приема-передачи объектов внешнего 

благоустройства;  

- об обязательном последующем содержании за счет средств 

собственников помещений многоквартирных домов и текущем ремонте 

объектов внешнего благоустройства, выполненных в рамках мероприятий.  

Указанное решение принимается большинством голосов от общего числа 

голосов, принимающих участие в данном собрании собственников помещений 

в многоквартирном доме и оформляется протоколом.  

8. Представление заявлений и документов заявителями осуществляется в 

письменной форме на бумажном носителе или в электронном виде.  

Заявления и документы принимаются в течение периода реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» 

(далее – муниципальная программа) в срок до 1 мая года, предшествующего 

плановому году финансирования мероприятий по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов. 

В отношении одной дворовой территории многоквартирного дома может 

быть подана только одна заявка на участие в оценке предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в перечень (далее – 

отбор). 

9. Представленные заявления и документы подлежат регистрации в день 

их представления. 

10. Каждое заявление на участие в отборе регистрируется отдельно.  

11. Заявления принимаются в администрации муниципального 

образования «город Саянск» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 

17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: г. Саянск, м-он Олимпийский, д. 30, 

каб. 111. Телефоны для справок: 8(39553)5-26-77, e-mail: s.landing@yandex.ru, 

Zhukova_SU@admsayansk.irmail.ru. 

12. Отбор дворовых территорий осуществляется общественной 

комиссией по рассмотрению и оценки предложений о включении в 

муниципальную программу (далее - общественная комиссия). 

13. Общественная комиссия рассматривает заявления и документы на 

предмет наличия оснований для отказа во включение дворовой территории в 

перечень, установленных пунктом 14 настоящего порядка. 

14. Основаниями для отказа во включение дворовой территории в 

перечень являются: 

1) представление заявления и документов по истечении установленного 

срока приема заявлений; 

mailto:s.landing@yandex.ru


      

 

2) представление не полного пакета документов указанных в пункте 6 

настоящего порядка; 

3) невыполнение заявителем условий, установленных в пункте 7 

настоящего Порядка;  

4) представление недостоверных сведений. 

15. По результатам рассмотрения и оценки предложений заявителей, 

общественная комиссия принимает решение о включении либо об отказе во 

включении дворовой территории в перечень.  

16. Перечень дворовых территорий включается в муниципальную 

программу исходя из планируемого объема средств на финансовое обеспечение 

выполнения мероприятий муниципальной программы. 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск»                                                                            О.В. Боровский                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 

 



      

 

Приложение №1 

к Порядку  и срокам предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении  

дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск» 

 на 2018-2024 годы" 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц  

о включении дворовой территории многоквартирного дома в проект 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования «город Саянск»  

на 2018-2024 годы» 

 

Куда: в Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и 

связи администрации городского округа муниципального образования «город 

Саянск»: 

666304, г. Саянск, пр. Олимпийский, 30, каб. 111 . 

Заявитель: 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Местонахождение заявителя (юридический адрес и почтовый адрес, 

место жительства):______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ИНН, КПП, ОГРН        (для юридического        лица) 

____________________________________________________________________ 
паспортные данные (для физического лица) 

____________________________________________________________________ 
(номер контактного телефона (факса)  

Прошу включить дворовую территорию, расположенную в границах 

дома(ов) по адресу(ам):   

____________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

в перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» 

Приложение:  

1) Протокол(ы) общего(их) собрания(ий) собственников помещений в 

многоквартирном(ых) доме(ах) на _____л. в 1 экз.; 

2) Акт(ы) обследования дворовой(ых) территории(й) 

многоквартирного(ых дома(ов) на _____л. в 1 экз.; 

3) Копия документа, удостоверяющего личность заявителя - физического 

лица на ___л. в 1 экз.;  



      

 

4) Копия устава, свидетельства о государственной регистрации и о 

постановке на налоговый учет заявителя - юридического лица на ___л. 

в 1 экз.; 

5) Фотографии дворовой территории, характеризующие текущее 

состояние уровня благоустройства на ___л. в 1 экз.; 

6) План благоустройства дворовой территории на ____л. в 1 экз. (на 

усмотрение заявителя); 

7) Иные документы, позволяющие оценить физическое состояние и (или) 

результат предлагаемых к благоустройству работ на ____л. в 1 экз. (на 

усмотрение заявителя). 

 

«__»___________20__г.         ________________   /__________________ 
                                                                  подпись руководителя/гражданина          расшифровка подписи 

 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и 

оценки предложений о включении дворовой территории многоквартирного дома в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в соответствии с 

действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 

включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 

уничтожение. Согласие действует с момента подачи данных предложений о дополнении и 

(или) изменении до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная  подпись ________________________ дата___________________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



      

 

 

Приложение №2 

к Порядку  и срокам предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении  

дворовой территории в муниципальную 

программу Формирование современной 

«городской среды на территории 

муниципального образования «город  

Саянск» на 2018-2024 годы» 

 

АКТ 

обследования дворовых территорий многоквартирных домов 

"__" ______________ 20__ года                               г.Саянск 

 

Наименование участника отбора (ФИО): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

произвели   обследование   дворовой   территории   многоквартирного   дома, 

расположенного по адресу: 

 город Саянск, мкр. _________________________, дом № ____________. 

Обследованием на месте установлены следующие дефекты: 

 

Виды работ   Единица изм. Объем      Примечание 

 

Дворовая 

территория  

Тип покрытия (переходный, 

асфальтобетонное (бетонное), 

другое) 

  

1 Повреждения покрытия проездов   

2 Наличие игрового/спортивного 

оборудования 

  

3 Наличие малых архитектурных 

форм 

  

4 Наличие парковочных мест   

5 Наличие озеленения   

6 Наличие тротуаров   

        

 Представители собственников жилья: 

______________  ____________________ 
       (подпись)                        (Ф.И.О.) 

 

Представитель управляющей организации (ТСЖ, ЖК, ЖСПК): 

______________  ____________________ 
         (подпись)                         (Ф.И.О.)  

 
 
 



      

 

                                                                                            
Приложение №2 

к постановлению администрации  

городского округа муниципального  

образования «город Саянск» 
от  21.12.2021  № 110-37-1470-21 

 

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении общественных территорий в проект 

муниципальной программы  «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «город Саянск»  

на 2018-2024 годы»  

 

1. Настоящий порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественных территорий в 

проект муниципальной программы  «Формирование современной городской 

среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-

2024 годы» (далее – Порядок) определяет последовательность действий и сроки 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 

включении общественных территорий в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «город Саянск» на 2018-2024 годы»  (далее – муниципальная 

программа). 

2. В целях выявления общественных территорий муниципального 

образования «город Саянск», в отношении которых имеется наибольший 

интерес в благоустройстве, при разработке муниципальной программы 

формируется перечень общественных территорий (далее – перечень). 

Под общественной территорией (общественным пространством) в 

настоящем Порядке понимается площадь,  улица, пешеходная зона, сквер, парк, 

иная территория общего пользования. 

3. Предложения принимаются в Комитете по архитектуре и 

градостроительству администрации муниципального образования «город 

Саянск» в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8.00 до 17.00 (перерыв с 

12.00 до 13.00) по адресу: г. Саянск, м-он Олимпийский, д. 30, каб. 519. 

Телефоны для справок: 8(39553)5-24-21, e-mail: s.landing@yandex.ru, 

Kolkina_UV@admsayansk.irmail.ru.  

4. Право на направление предложений о включении общественной 

территории в перечень имеют граждане, проживающие на территории 

муниципального образования «город Саянск» и организации, 

зарегистрированные на территории муниципального образования «город 

Саянск» (далее – заявители). 

5. Включение общественной территории в перечень, осуществляется 

при соблюдении следующих условий: 

1) наличие концепции развития общественной территории (схема, 

план благоустройства, описание и т.д.), подготовленный в произвольной форме; 



      

 

2) наличие общественной инициативы по благоустройству 

общественной территории, выраженной в письмах поддержки от населения и 

(или) некоммерческих организаций, выписках из протоколов заседаний 

общественных советов, комиссий с рекомендациями о необходимости 

благоустройства той или иной территории; 

3) готовность граждан и организаций принимать участие в реализации 

мероприятий по благоустройству. 

6. Для включения общественных территорий в перечень заявители 

представляют заявление по форме согласно приложению №1 к настоящему 

Порядку, а также следующие документы: 

1) письма поддержки от населения и (или) некоммерческих 

организаций, выписки из протоколов заседаний общественных советов, 

комиссий с рекомендациями о необходимости благоустройства той или иной 

территории; 

2) концепцию развития общественной территории (схему, план 

благоустройства, описание и т.д.), подготовленную в произвольной форме; 

3) иную документацию, подтверждающую высокую степень 

готовности общественных территорий к проведению работ по благоустройству 

(проектную документацию, сметные расчеты и т.д.) 

Документы указанные в подпункте 3 настоящего пункта, представляются 

по усмотрению заявителя. 

7. Представление заявления и документов заявителями 

осуществляется в письменной форме на бумажном носителе или в электронном 

виде по адресам, указанным в пункте 3 настоящего Порядка. 

Регистрация заявлений и документов осуществляется в день их 

представления. 

На заявлении ставится отметка о получении с указанием даты ее 

получения. 

8. Заявления и документы принимаются в течение периода реализации 

муниципальной программы в срок до 1 мая года, предшествующего плановому 

году финансирования мероприятий по благоустройству общественных 

территорий. 

9. Каждое заявление на участие в отборе регистрируется отдельно. 

10.  Отбор общественных территорий осуществляется общественной 

комиссией по рассмотрению и оценки предложений граждан и организаций о 

включении в муниципальную программу (далее – общественная комиссия). 

11.  По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию 

либо отклонению. 

12.  В целях организации рассмотрения и оценки предложений заявителей 

Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального 

образования «город Саянск» в течение 5 рабочих дней со дня представления 

заявлений и документов направляет в общественную комиссию все имеющиеся 

материалы, обеспечивает организацию заседания общественной комиссии. 



      

 

13.  Общественная комиссия оценивает поступившие предложения 

согласно следующим критериям: 

1) количество предложений по общественной территории; 

2) значимость общественной территории для города; 

3) социальная эффективность реализации проекта; 

4) уровень посещаемости населением общественной территории; 

5) доступность объекта маломобильным группам населения и людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

6) возможность реализации, с учетом бюджетного финансирования на 

период действия муниципальной программы. 

14. Основаниями для отказа во включении общественной территории в 

перечень являются: 

1) представление заявления и документов по истечении 

установленного срока приема заявлений; 

2) представление не полного пакета документов (за исключением 

документов, указанных в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка); 

3) несоответствие общественной территории условиям, 

установленным пунктом 5 настоящего Порядка. 

15. Общественная комиссия рассматривает заявление и документы на 

предмет наличия оснований для отказа во включение общественной территории 

в перечень, установленных пунктом 14 настоящего Порядка. 

16. По результатам рассмотрения предложений заявителей, общественная 

комиссия принимает решение о включении в перечень либо об отказе во 

включении в перечень. 

17. Перечень общественных территорий включается в муниципальную 

программу исходя из планируемого объема средств на финансовое обеспечение 

выполнения мероприятий муниципальной программы. 

 

 

Мэр городского округа 

муниципального образования 

«город Саянск»                                                                           О.В. Боровский 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

Приложение №1 

к Порядку и срокам предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении 

общественных территорий в 

муниципальную программу  

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

образования «город Саянск»   

на 2018-2024 годы 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о включении общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» 

 

Куда: в Комитет по архитектуре и градостроительству администрации 

муниципального образования «город Саянск»: 

666304, г. Саянск, пр. Олимпийский, 30, каб.519 . 

Наименование заявителя: 

____________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Местонахождение заявителя (юридический адрес и почтовый адрес, 

место жительства):______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
ИНН, КПП, ОГРН        (для юридического        лица) 

____________________________________________________________________ 
Паспортные данные (для физического лица) 

____________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса)  

Прошу включить общественную территорию_________________________ 
                                                                                                            (площадь, улица, 

__________________________________________________________________, 
                                        пешеходная зона, сквер, парк, иная территория) 

расположенную ___________________________________________________ 

в перечень общественных территорий. 

Сведения об общественном месте 

1. Описание общественной территории: 

1) примерная площадь территории ________кв.м.; 

2) описание текущего состояния общественной территории (физическое 

состояние) с приложением визуального изображения – фото, видео: 
Наименование элемента 

благоустройства 

Количество, ед. Описание состояния элементов 

благоустройства 

1. Малые архитектурные 

формы: 

- лавочки; 

- урны. 

  

2.Стационарные объекты   



      

 

 

3.Нестационарные объекты   

4.Объекты озеленения: 

- деревья; 

- клумбы. 

  

5.Освещение: 

- фонари; 

- иные виды освещения. 

  

2. Информация о требуемых работах по благоустройству по мнению 

заявителя: 
Наименование 

элемента/вида работы по 

благоустройству 

Количество, ед. Вид работ 

1. Малые архитектурные 

формы: 

- лавочки; 

- урны. 

  

2.Объекты озеленения: 

- деревья; 

- клумбы. 

  

3.Выделение функциональных 

зон 

  

4.Иные объекты и работы: 

- установку детской 

площадки; 

- установка спортивной 

площадки; 

- установка ограждений; 

- иное. 

  

5.Освещение: 

- фонари; 

- иные виды освещения. 

  

 

3. Участие в благоустройстве общественной территории примут ________ 

человек. 

4. Участие в разработке концепции благоустройства общественной 

территории примут ________ человек. 

5. Планируется в последующем проводить в рамках волонтерской 

деятельности следующие работы по поддержанию эстетического состояния 

общественной территории после проведения работ по благоустройству 

____________________________________________________________________

__________________________________________________________________. 

Приложение:  

1) письма поддержки от населения и (или) некоммерческих организаций, 

выписки из протоколов заседаний общественных советов, комиссий с 

рекомендациями о необходимости благоустройства той или иной 

территории на _____л. в 1 экз.; 

2) концепция развития общественной территории (схема, план 

благоустройства, описание и т.д.) на ______л. в 1 экз.; 



      

 

3) иная документация, подтверждающая высокую степень готовности 

общественной территории к проведению работ по благоустройству 

(проектная документация, сметные расчеты и т.д.) на _____л. в 1 экз. 

(на усмотрение заявителя). 

 

 

«__»___________20__г.         ________________   /__________________ 
                                                                  подпись руководителя/гражданина          расшифровка подписи 

 

 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «город Саянск» на 2018-2024 годы» в соответствии с 

действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 

включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 

уничтожение. Согласие действует с момента подачи данных предложений о дополнении и 

(или) изменении до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная  подпись ________________________ дата___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      

 

 


