План проведения общественных обсуждений по выбору общественных
территорий для рейтингового голосования на территории Ашинского
городского поселения
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Наименование мероприятия
Обеспечить информирование жителей о
реализации программы формирования
комфортной городской среды
Организовать освещение в СМИ информации
о ходе выполнения программы формирования
комфортной городской среды 2017 года:
- о ходе выполнения работ;
- о контроле качества выполнения работ;
-об открытии общественных пространств
(обязательное в формате праздника, с
приглашением медийных персон, "звезд"
ит.д.);
подведение
итогов
реализации
программы, анонсирование планов на
предстоящие годы, исходя из проектов
программ;
- освещение праздничных новогодних
мероприятий на площадках общественных
пространств,
реконструированных
по
программе 2017 года
Организовать праздничные мероприятия при
открытии
объектов
общественных
пространств:
- шоу-программы, приглашение творческих
коллективов, проведение флэш-мобов;
- обязательное участие медийных персон
местного
и федерального уровня (в зависимости от
значимости объекта открытия)
Обеспечить включение благоустроенных в
2017 году общественных территорий в
программу проведения новогодних
праздников
Задействовать благоустроенные общественные
территории в программах проведения
праздничных мероприятий в рамках
проведения фестиваля «Выходи гулять!»
Определить перечень муниципальных
образований, где будет проходить рейтинговое
голосование
Опубликовать:
- проекты муниципальных программ на 20182022 годы для общественного обсуждения (в
случае непринятия муниципальных программ
по состоянию на 16.12.2017г.);

Ответственный
исполнитель
УИИ АМР

Срок исполнения
До 18.01.2018г.

Администрация
АМР, УИИ АМР,
Управление
культуры АМР

В течение всего
периода
реализации
программы

Управление
культуры АМР

декабрь 2017 г. –
январь 2018 г.

УИИ АМР,
Управление
культуры АМР

декабрь 2017 г. –
январь 2018 г.

УИИ АМР,
Управление
культуры АМР

декабрь 2017 г. –
январь 2018 г.

Администрация
АМР

31.12.2017 г.

УИИ АМР

До 18.01.2018г.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Организовать обсуждение программы
«Формирования комфортной городской среды
на 2018-2022 годы» перечней общественных
территорий с жителями муниципалитета
Создать интерактивный портал
муниципальной программы «Формирование
комфортной городской среды на 2018-2022
гг.» на сайте муниципалитета
Сформировать списки участников проекта из
числа жителей, принявших участие в
обсуждении программы
Внести изменения в нормативный правовой
акт по созданию общественных комиссий, в
части возложения на нее функции по
организации голосования по отбору
общественных территорий
Разработать и утвердить нормативным
правовым актом порядок организации и
проведения рейтингового голосования по
отбору общественных территорий
Определить структурное подразделение,
ответственное за организацию работы по
проведению общественных обсуждений
Утвердить и опубликовать план проведения
общественных обсуждений по выбору
общественных территорий для рейтингового
голосования (план рекомендуется
структурировать с еженедельной разбивкой)
Направить в общественную комиссию план
проведения общественных обсуждений по
выбору общественных территорий по
рейтинговому голосованию
Организовать пункты приема предложений по
включению общественных территорий в
перечень общественных территорий,
отобранных для проведения рейтингового
голосования
Организовать прием предложений в целях
определения перечня общественных
территорий, подлежащих в рамках реализации
муниципальной программы на 2018-2022 годы
благоустройству в первоочередном порядке в
2018 году и в 2019 году, из которых будет
формироваться перечень общественных
территорий для проведения рейтингового
голосования
Обеспечить выемку и обработку в пунктах
приема предложений граждан по
общественным территориям для
формирования списка общественных
территорий, выносимых на рейтинговое
голосование

УИИ АМР

До 18.01.2018г.

Администрация
АМР

До 18.01.2018г.

УИИ АМР

До 10.02.2018г.

УИИ АМР

До 18.01.2018г

УИИ АМР

До 31.12.2017г

УИИ АМР

31.12.2017 г.

УИИ АМР

31.12.2017 г.

УИИ АМР

05.01.2018 г.

УИИ АМР

09.01.2018 г.

УИИ АМР

09.01.2018 г. –
09.02.2018 г.

УИИ АМР

Еженедельно,
с 09.01.2018 г. По
09.02.2018 г.

19

20

21

22

23

24

25
26

27

28

29
30

Организовать проведение заседаний
общественных муниципальных комиссий в
целях осуществления контроля хода
проведения рейтингового голосования
Организовать проведение творческих
конкурсов:
- дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий с привлечением
архитектурных и проектных бюро, студентов
архитектурных ВУЗов, инициативных
граждан, общеобразовательные и
художественные школы (в том числе через
муниципальные гранты);
- по отбору организаций, экспертов на
разработку дизайн-проектов
Организовать проведение конкурса детских
рисунков в рамках проекта «Формирование
комфортной городской среды»
Провести уроки по комфортной городской
среде в муниципальных общеобразовательных
школах
Утвердить и опубликовать в средствах
массовой информации перечень
общественных территорий, сформированный
для проведения голосования по отбору
общественных территорий
Сформировать территориальные счетные
комиссии (Формирование поименного состава
членов счетных комиссий, закрепление их за
счетными участками, формирование резерва)
Организовать помещения (места) для
проведения рейтингового голосования
Обеспечить разработку дизайн-проектов
благоустройства общественных территорий,
отобранных для рейтингового голосования
Опубликовать в средствах массовой
информации дизайн-проекты благоустройства
общественных территорий, отобранных для
рейтингового голосования, включающие, в
том числе, описание предлагаемых
мероприятий по благоустройству, в целях
ознакомления с ними всех заинтересованных
лиц в течение не менее 15 календарных дней
Провести обсуждение дизайн-проектов
общественных пространств с жителями
муниципалитетов
Провести информационную компанию по
приглашению жителей на счетные участки
Провести голосование по отбору
общественных территорий из общественных

УИИ АМР

Управление
культуры АМР,
управление
образованием
АМР

не менее 2 раз в
месяц, начиная с
января по март
2018 года
январь 2018 г., но
не позднее
16.02.2018 г.

Управление
культуры АМР,
Управление
образованием
АМР
Управление
образованием
АМР
УИИ АМР

февраль 2018 г.

Администрация
АМР

23.02.2018 г.

Администрация
АМР
УИИ АМР

01.03.2018 г.

УИИ АМР

01.03.2018 г.

УИИ АМР

01.03.2018 г. 15.03.2018 г.

УИИ АМР

05.03.2018 г.18.03.2018г.
не позднее
22.03.2018 г.

УИИ АМР

февраль 2018г
16.02.2018 г.

01.03.2018

31

32

33

34

территорий, предусмотренных перечнем
Обеспечить участие в голосовании по отбору
общественных территорий граждан
Российской Федерации, имеющих паспорт
гражданина российской Федерации или иной
документ, удостоверяющий в установленном
порядке личность в соответствии с
требованиями законодательства Российской
Федерации, и проживающих на территории
населенного пункта, в котором
осуществляется такое голосование
Утвердить протоколом общественной
муниципальной комиссией итоги
рейтингового голосования
Официально опубликовать сведения об итогах
рейтингового голосования по отбору
общественных территорий
Утвердить (актуализировать) с учетом итогов
рейтингового голосования муниципальные
программы формирования современной
городской среды на 2018-2022 годы

Глава
Ашинского муниципального района

УИИ АМР

не позднее
22.03.2018 г.

УИИ АМР

в течение 3
рабочих дней со
дня проведения
рейтингового
голосования
не позднее
25.03.2018г.

УИИ АМР
УИИ АМР

31.03.2018 г.

В.В.Лукьянов

