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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«БОРИСОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ БОРИСОВСКОГО РАЙОНА

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

«, 20 U г. № Jif f О  -р

Об утверждении плана проведения 
общественных обсуждений перечня 
общественных территорий для 
рейтингового голосования

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № И1-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г. №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 
Белгородской области от 25 августа 2017 года №329-пп «Об утверждении 
государственной программы Белгородской области «Формирование 
современной городской среды на территории Белгородской области на 2018 -  
2022 годы», Постановлением администрации Борисовского района от 31 
октября 2017 г. № 91 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 
2018-2022 годы», в целях эффективной организации процедуры рейтингового 
голосования по общественным территориям муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области, подлежащих благоустройству в 
соответствии с муниципальной программой Борисовского района
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального района «Борисовский район» Белгородской области на 
2018-2022 годы»:

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений по выбору 
общественных территорий для рейтингового голосования муниципального 
района «Борисовский район», подлежащих благоустройству в
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первоочередном порядке в 2018 -  2019 годах в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской 
области на 2018-2022 годы (приложение).

2. Отделу информационно-аналитической работы администрации 
района (Бояринцева Н.Н.) обеспечить размещение данного распоряжения на 
официальном сайте муниципального района «Борисовский район» в сети 
Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя главы администрации района - руководителя аппарата главы 
администрации района Хуторного Ю.В.

Глава администрации 
Борисовского района в» \о , 1 Н.И. Давыдовглавы
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
Борисовского района
от «ЛЯ » 2017 г. № /diС ~р

План
проведения общественных обсуждений по выбору общественных 

территорий для рейтингового голосования муниципального района 
«Борисовский район, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 -  2019 годах в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района «Борисовский район» Белгородской
области на 2018-2022 годы».

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок

проведения

1 2 3

1.,

Опубликование проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области на 2018-2022 годы» 
(далее -  муниципальная программа) для 
общественного обсуждения

до 20.12. 2017 г.

2.

Организация размещения информации о начале 
приема предложений по включению в перечень 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству

09.01.2017 г.

3.

Организация пунктов приема предложений по 
включению в перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству, отобранных для 
проведения рейтингового голосования

с 09.01.2018 г.

4.

Установка урн для проведения рейтингового 
голосования:
- 1 урна- Администрация Белянского сельского 
поселения
- 1 урна -  магазин «Продукты» с. Зозули
- 1 урна -  сельский дом культуры с. Зозули

с 09.01.2018 г.

5.
Выемка в пунктах приема предложений граждан по 
общественной территории и передаче в 
общественную комиссию

еженедельно 
начиная с 
15.01.2018 г.
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6.
Обработка предложений граждан для включения в 
список общественных территорий, выносимых на 
рейтинговое голосование

еженедельно, 
начиная с 
15.01.2018 г.

7.

Передача сводной информации о принятых 
предложениях от граждан для включения в список 
общественных территорий, выносимых на 
рейтинговое голосование в Общественную комиссию

еженедельно, 
начиная с 
15.01.2018 г.

8. Публикация на официальном сайте администрации 
Борисовского района промежуточных итогов

еженедельно, 
начиная с 
15.01.2018 г.

9.

Сбор предложений о включении общественной 
территории в перечень общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной 
программы благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году (далее -  Перечень)

9 января -  
9 февраля 
2018 г.

10.

Проведение анализа общественных территорий, 
включая наблюдение за текущим использованием 
территории и интервьюирование отдельных групп 
пользователей территории

9 января -  
9 февраля 
2018 г.

11.

Проведение не менее 2 публичных мероприятий, 
посвященных обсуждению общественных 
территорий, подлежащих благоустройству (семинары, 
собрания и пр.), охватывающих различные категории 
населения (молодежь, работники предприятий, 
учреждений, пенсионеры, представители 
общественных движений и объединений и пр.)

9 января -  
1 марта 2018 г.

12.

Проведение заседания Общественной комиссии по 
вопросу утверждения перечня общественных 
территорий для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального района 
«Борисовский район» Белгородской области на 2018- 
2022 годы» наиболее посещаемых общественных 
территорий, подлежащих благоустройству

не позднее 
16.02.2018 г.

13.

Проведение встречи представителя администрации с 
населением, посвященной обсуждения внешнего вида 
общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных Масленичной неделе

12 февраля -  
15 февраля 
2018 г.

14.
Принятие решения о назначении рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих в рамках реализации муниципальной

15 февраля 
2018 г.
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программы благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году

15.

Утверждение и публикация на официальном сайте 
администрации Борисовского района перечня 
общественных территорий, отобранных для 
проведения рейтингового голосования по итогам 
заседания Общественной комиссии

16 февраля 
2018 г.

16.

Разработка дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, включенных в Перечень, 
в целях ознакомления с ними всех заинтересованных 
лиц

до 15 февраля 
2018

17.

Опубликование дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, включенных в Перечень, 
в целях ознакомления с ними всех заинтересованных 
лиц

1 марта 
2018 г.

18.
Ознакомление с дизайн-проектами благоустройства 
общественных территорий, включенных в Перечень, 
всех заинтересованных лиц

1 марта-  
15 марта 2018 г.

19. Рассмотрение хода общественных обсуждений на 
заседании Общественной муниципальной комиссии

ежемесячно, 
не позднее 
15 числа

20.
Анализ полученной в ходе проведения общественных 
мероприятий информации, составление 
аналитического отчета

постоянно, 
январь -  март 
2018 г.

21.

Информирование населения о проведении 
общественных обсуждений по выбору общественных 
территорий для рейтингового голосования 
посредством размещения информации на 
специальном разделе сайта администрации в сети 
Интернет, на информационных стендах и досках, 
административных зданиях, иных средствах 
информирования, публикации информации в местных 
средствах массовой информации, печатных, и пр.)

постоянно, 
январь -  март 
2018 г.

22. Создание территориальных счетных комиссий для 
организации рейтингового голосования

не позднее 
23.02.2018 г.

23. Организация мест для проведения рейтингового 
голосования

не позднее 
01.03.2018 г.

24.

Размещение информации о проведении рейтингового 
голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2019 году в средствах массовой 
информации с указанием адресов проведения 
голосования

не позднее 
15.03.2018 г.

25. Проведение рейтингового голосования по отбору 18.03.2018 г.
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общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2019 
году

26.
Подготовка и передача территориальными счетными 
комиссиями итоговых протоколов в Общественную 
комиссию

19.03.2018 г.

27.
Проведение заседания Общественной комиссии с 
целью подведения итогов рейтингового голосования с 
составлением протокола

21.03.2018 г.

28.
Размещение протокола подведения итогов 
рейтингового голосования на официальном сайте 
администрации Борисовского района

не позднее 
25.03.2018 г.

29.

Актуализация муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 
территории муниципального района «Борисовский 
район» Белгородской области на 2018-2022 годы» с 
учетом итогов рейтингового голосования

при
необходимости

1*^1
НИНИС1


