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Приложение № 1
к постановлению администрации города
Свободного
от 25.01.2018 № 169

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды муниципального
образования «город Свободный» на 2018-2022 годы»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки предоставления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды муниципального образования «город Свободный» на 2018-2022 годы»
(далее – муниципальная программа).
Под предложениями заинтересованных лицо о включении дворовой
территории в муниципальную программу в настоящем Порядке подразумеваются
проекты,
направленные
на
благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов, в том числе с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Под дворовой территорией понимается совокупность территорий,
прилагающих 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 дорог,
образующие проезды к территориям, прилагающим к многоквартирным домам.
2. Предоставление и расходование субсидии главным распорядителем
бюджетных средств Амурской области согласно «Порядка и условий
предоставления
субсидии
бюджетам
муниципальных
образований
на
софинансирование мероприятий «Поддержка государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирование
современной городской среды», утвержденного постановлением Правительства
Амурской области с учетом приложения № 15 к государственной программе РФ
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан РФ» (постановления Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710):
2.1. Субсидии предоставляются муниципальным образованиям, исходя из
уровня расчетной бюджетной обеспеченности муниципальных образований, а
также исходя из количества расположенных на территории муниципальных
образований многоквартирных домов, включенных в региональные программы
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на цели.
2.2. Субсидии из федерального бюджета предоставляются на 2018-2022
годы в целях
обеспечения благоустройства всех
дворовых территорий,
нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического состояния) исходя из
минимального перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий
(ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий,

установка урн, скамеек, иные виды работ, определенные субъектов РФ).
Субсидия из федерального бюджета на дополнительный перечень работ по
благоустройству дворовых территорий
предоставляется в случае принятия
субъектом РФ решения об установлении указанного перечня.
2.2.
Основными условиями предоставления и расходования субсидии
являются:
- проектно-сметная документация (при необходимости) согласно требований
Градостроительного Кодекса Российской Федерации (в том числе статьи 48) на
объекты капитального строительства, линейные объекты
либо сметная
документация с приложением эскизного изображения расстановки
малых
архитектурных форм на дворовой территории, на которые не требуется проектносметная документация, согласно требований Градостроительного Кодекса
Российской Федерации (в том числе статьи 48) (далее – проектно-сметная
документация (дизайн-проект);
- указание сведений, при наличии решения заинтересованных лиц, о
трудовом участии в выполнении минимального (дополнительного) перечня работ
по благоустройству дворовых территорий;
- обеспечение условий проведения мероприятий по благоустройству
дворовых и общественных территорий с учетом необходимости обеспечения
физической, пространственной и информационной доступности зданий,
сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других
маломобильных групп населения;
- наличие решения собственников о принятии после реализации
мероприятий по благоустройству всех установленных и отремонтированных
элементов благоустройства в состав общего имущества с обязательством по
содержанию и ремонту данного имущества в дальнейшем.
3. Приём проектов (предложений), заявок (далее - проектов), осуществляется
Управлением по ЖКХ и благоустройству администрации города Свободного Уполномоченным лицом администрации города Свободного (далее Уполномоченное лицо).
4. Включение проектов в муниципальную программу осуществляется по
итогам конкурса на основании оценки проектов «Общественной комиссией по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории муниципального образования «город
Свободный»», утвержденной нормативно-правовым актом м администрации
города Свободного (далее – конкурс).
5. Извещение о проведении конкурса размещается Уполномоченным лицом
администрации города Свободного на официальном сайте муниципального
образования «город Свободный» http://www.svobnews.amur.ru/ в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня принятия им решения о его проведении, но не позднее:
- в 2018 году - 01 февраля 2018 года;
- в 2019-2022 годах – 01 октября предшествующего года.
В извещении о проведении конкурса указываются:
а) наименование, местонахождение, почтовый адрес, адрес электронной почты
и контактные телефоны
Уполномоченного лица администрации города
Свободного для приема проектов (заявок);
б) дата начала и дата окончания приема проектов, перечень представляемых

документов, место подачи проектов;
в) требования к проектам, критерии их отбора.
6. Оценку и рассмотрение проектов (заявок), подведение итогов конкурса
осуществляет Общественная комиссия.
7. Представление проекта Уполномоченному лицу администрации города
Свободного осуществляется уполномоченным представителем многоквартирного
дома (далее – уполномоченный представитель).
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 многоквартирных домов.
8. Для участия в конкурсе уполномоченный представитель:
представляет проект (заявку) Уполномоченному лицу администрации
города Свободного в электронном виде и на бумажном носителе.
Уполномоченным представителем может быть представлен один проект.
Срок предоставления проекта (заявки):
- на 2018 год – с 01 марта до 15 марта (рабочие дни);
- на 2019-2022 годы – с 01 ноября по 15 ноября предшествующего года
(рабочие дни).
9. Проект включает в себя:
а) заявку по форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему Порядку;
б) протоколы общих собраний собственников помещений в каждом
многоквартирном доме, образующих дворовую территорию, оформленные в
соответствии с законодательством Российской Федерации, содержащие, в том
числе информацию по следующим вопросам:
- положительное решение большинством голосов (более 50% голосов от
общего числа голосов собственников помещений в многоквартирном доме) о
включении дворовой территории в муниципальную программу (в соответствии с п.
1 ст. 46 Жилищного кодекса РФ);
- перечень работ (исходя из минимального и дополнительного перечней
работ) по благоустройству дворовой территории;
- трудовую форму участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий
по благоустройству дворовой территории;
- наличие положительного решения собственников о принятии после
реализации мероприятий по благоустройству всех установленных и
отремонтированных элементов благоустройства в состав общего имущества с
обязательством по содержанию и ремонту данного имущества в дальнейшем;
- выбор представителя дома (домов), уполномоченного на представление
заявки (проекта), согласование проектно-сметной документации (дизайн-проекта
дворовых территорий) благоустройства дворовой территории, а также на участие в
контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству
дворовой территории.
Требования к составлению протокола общего собрания установлены Приказом
Минстроя России от 25.12.2015 № 937-пр.
в)
- проектно-сметная документация (при необходимости) согласно
требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации (в том числе
статьи 48) на объекты капитального строительства, линейные объекты либо
сметная документация с приложением эскизного изображения расстановки малых

архитектурных форм на дворовой территории, на которые не требуется проектносметная документация, согласно требований Градостроительного Кодекса
Российской Федерации (в том числе статьи 48) (далее – проектно-сметная
документация (дизайн-проект);
К
минимальному и дополнительному
перечням работ по объектам
капитального строительства, линейным объектам относятся следующие виды
работ (по которым необходима проектно-сметная документация):
ремонт дворовых проездов,
обеспечение
- минимальный перечень:
наружного освещения дворовых территорий (за исключением устройства
освещения на подъездах многоквартирных домов);
- дополнительный перечень: устройство покрытий для оборудования детских
и спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, оборудование
(ремонт) ливневой канализации, оборудование (ремонт) тротуаров.
Требования к проектно-сметной документации или сметной документации:
- по вышеуказанным видам работ из минимального и дополнительного
перечня
работ должна быть разработана отдельная локальная смета с
приложением сводного сметного расчета;
- быть разработана согласно
визуализированного перечня образцов
элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории
многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
приведенного в приложении 1.2 к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды муниципального образования «город Свободный»
на 2018-2022 годы», а так же предельной нормативной стоимости (единичные
расценки) элементов благоустройства дворовых территорий (или их аналогов),
входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ приведенных в
приложении 1.3 к настоящей программе;
на приобретение малых архитектурных форм
транспортные расходы.

включать в себя

- при необходимости иметь геодезическую съемку.
В зависимости от выбора собственников многоквартирного дома,
уполномоченным лицом может быть предоставлена и проектно-сметная
документация на все виды минимального и дополнительного перечня работ.
г) фотографии дворовой территории (5-7 штук), характеризующие текущее
состояние уровня благоустройства с указанием даты;
д) иные документы, позволяющие наиболее полно описать проект (по
желанию уполномоченного представителя);
е) опись документов.
Проект должен учитывать обеспечение физической, пространственной и
информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для
инвалидов и других маломобильных групп населения.
10. Поступившие проекты регистрируются
Уполномоченным лицом
администрации города Свободного в день поступления в журнале регистрации
проектов с присвоением номера, указанием даты и времени поступления проекта.
11. Уполномоченное лицо администрации города Свободного в течение 3
рабочих дней со дня окончания приема проектов рассматривает их на соответствие
требованиям, установленным настоящим Порядком, и принимает решение о
допуске проекта к участию в конкурсе или об отказе в допуске, если данный проект

не соответствует требованиям пункта 9 настоящего Порядка. Уполномоченное
лицо администрации города Свободного к рассмотрению проектов привлекает
отдел по градостроительству, архитектуре и капитальному строительству
администрации города, муниципальное казенное учреждение «Стройсервис», при
необходимости иные управления и отделы администрации города Свободного,
представителей управляющих компаний.
В указанном решении должна содержаться следующая информация:
а) общее количество поступивших проектов;
б) время и место рассмотрения проектов;
в) проекты, допущенные к участию в конкурсе;
г) проекты, не допущенные к участию в конкурсе (которые не соответствуют
требованиям пункта 9).
Выписка из решения направляется уполномоченному представителю в
течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
12. Уполномоченный представитель многоквартирного дома, направивший
проект, вправе отозвать его в любое время до окончания срока подачи проектов.
13. Проекты, соответствующие требованиям пункта 9 в соответствии с
принятым решением, согласно пункта 11, настоящего Порядка, направляются
Уполномоченным лицом администрации города Свободного в Общественную
комиссию в течении не более 3 рабочих дней со дня принятия решения.
14. Общественная комиссия определяет победителей конкурса:
- на 2018 год – до 29 марта 2018 года;
- на 2019-2022 годы – до 15 декабря предшествующего года.
Оценка проектов проводится по критериям в соответствии с приложением № 3
к настоящему Порядку. За каждый из критериев общественная комиссия
присваивает проектам баллы.
15. Итоговая оценка проекта рассчитывается по следующей формуле:
n

ИО= ∑ (ЗК i ×ОЦ i ),где:
1

ИО - итоговая оценка по одному проекту в баллах;
ЗК i - весовое значение соответствующего (i) критерия;
ОЦ i - оценка по соответствующему (i) критерию в баллах;
n - количество критериев.
Результаты оценки проекта заносятся членами конкурсной комиссии в
оценочный лист.
16. По результатам оценки проектов Общественная комиссия формирует в
пределах лимитов бюджетных средств, предусмотренных на софинансирование
муниципальной программы (подпрограммы), перечень проектов-победителей
путем включения в него проектов, набравших наибольшее количество баллов.
Решение Общественной комиссии оформляется протоколом, который оформляется
в течение 2 рабочих дней и утверждается Председателем Общественной
комиссии.
При равном количестве баллов в указанный перечень включаются проекты с
более ранней датой и временем поступления
Уполномоченному
лицу
администрации города Свободного.
17. Указанный в пункте 16 настоящего Порядка протокол размещается на
официальном сайте
муниципального образования «город Свободный»
http://www.svobnews.amur.ru/ в течение 5 рабочих дней со дня его оформления.

18. По результатам конкурса проекты- победители конкурса включаются
муниципальную программу на 2018-2022 годы по мере уменьшения количества
набранных баллов (от большего к меньшему).
19. В случае возникновения, при реализации проекта, экономии средств по
итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение работ, оказание
услуг
для
муниципальных
нужд,
уполномоченный
представитель
многоквартирного дома может внести изменения в проект, включив в него
дополнительные мероприятия, направленные на реализацию проекта, по
согласованию с Администрацией города Свободного.
В случае возникновения
экономии, Уполномоченный представитель
многоквартирного дома не позднее 10 дней со дня заключения муниципального
контракта или договора направляет Уполномоченному лицу администрации
города Свободного следующие документы:
а) заявление по форме в соответствии с приложением № 4;
б) копию утвержденной локальной сметы (сводного сметного расчета) на
работы (услуги) в рамках проекта.
20. Проекты, представленные для участия в конкурсе не возвращаются.
21. В муниципальную программу «Формирование современной городской
среды муниципального образования «город Свободный» на 2018-2022 годы» не
включаются многоквартирные дома, включенные
на
2018-2022 годы в
краткосрочные планы реализации региональной программы капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных в Амурской области
на 2018-2022 годы.
22. Приоритет при подведении итогов конкурса в 2018-2022 годах отдается
дворовым территориям,
прошедших одобрение общественной комиссии и
включенных в муниципальную программу в 2017 году в рамках приоритетного
проекта по формированию комфортной городской среды при
исполнении
требований
уполномоченными лицами данных
многоквартирных домов
подпункта в) пункта 9 настоящего Порядка в части предоставления проектносметной документации.
24. Стоимость работ по благоустройству одной дворовой территорий – не
должна превышать 2,0 млн. рублей, исходя из
визуализированного перечня
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на дворовой
территории многоквартирного дома, сформированный исходя из минимального и
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий
приведенного в приложении 1.2 к муниципальной программе «Формирование
современной городской среды муниципального образования «город Свободный»
на 2018-2022 годы», а так же предельной нормативной стоимости (единичные
расценки) элементов благоустройства дворовых территорий (или их аналогов),
входящих в состав минимального и дополнительного перечня работ приведенных в
приложении 1.3 к настоящей программе.

Приложение № 1
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории
в муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования «город Свободный»
на 2018-2022 годы», утвержденного
постановлением администрации
города Свободного от25.01.2018 № 169

Перечень
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов
Под минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых
территорий (далее - минимальный перечень работ по благоустройству)
понимаются:
а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек, урн.
Под дополнительным перечнем видов работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов (далее - дополнительный перечень работ по
благоустройству) понимаются:
а) оборудование детских площадок;
б) оборудование спортивных площадок;
в) оборудование автомобильных парковок;
г) озеленение территорий;
д) оборудование (ремонт) ливневой канализации, оборудование (ремонт)
тротуаров.
В рамках минимального перечня работ, могут включаться все или
несколько видов работ, предусмотренных минимальным перечнем работ.
Дополнительный
перечень работ не является обязательным. Могут
включаться все или несколько видов работ, предусмотренных дополнительным
перечнем работ.

Приложение № 2
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды муниципального
образования «город Свободный» на 2018-2022 годы»,
утвержденного постановлением администрации
города Свободного от 25.01.2018№ 169

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе для включения дворовой территории в муниципальную
программу формирования современной городской среды
на _______ год
по благоустройству дворовых территорий
1. Название проекта:
(название проекта в соответствии с протоколом собрания, сметной и технической документацией)

2. Место реализации проекта:
2.1. Адрес многоквартирного дома:
населенный пункт: __________________________________________________
улица/проспект/пр.: _________________________________________________
№ дома, корпус: ____________________________________________________
2.2. Информация об иных многоквартирных домах:
В случае, если дворовая территория объединяет два или более многоквартирных
дома, указываются адреса домов, не учтенных в пункте 1, ФИО и контактные данные
председателей советов домов (иных уполномоченных представителей домов)
а) улица_______________________________________ дом_____корпус___
ФИО (полностью): _________________________________________________
контактный телефон: _______________________________________________
почтовый адрес: ____________________________________________________
б) улица_______________________________________ дом_____корпус___
ФИО (полностью): __________________________________________________
контактный телефон: _______________________________________________
почтовый адрес: ____________________________________________________
и т.д.
3. Численность прописанных собственников жилых помещений в
многоквартирном доме:
(В случае если в представляются два или более протокола общих собраний собственников помещений, то
указывается численность проживающих собственников жилых помещений в данных многоквартирных домах)

4. Описание проекта:

(указываются первоочередные мероприятия по благоустройству, запланированные по проекту)

5. Описание проблемы, на решение которой направлен проект:

(суть проблемы, ее негативные социально-экономические последствия, степень неотложности решения
проблемы и т.д.)

6. Мероприятия по реализации проекта:
Минимальный перечень работ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
Дополнительный перечень работ:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
7. Ожидаемые результаты:

(указывается прогноз влияния реализации проекта)

8. Наличие проектной - сметной документации, сметной документации

(указывается наличие проектно- сметной или сметной документации, проектировщик)
Прилагается 1(один) экземпляр проектно-сметной документации, сметной документации

9. Количество собственников жилых помещений, принявших участие в
определении проблемы и подготовке проекта.
(заполняется на основании согласно протоколу общего собрания)

11. Планируемое трудовое участие населения в реализации проекта:

(описываются мероприятия и способы, с помощью которых население участвует в реализации проекта ).
По окончании проекта уполномоченным лицом будет предоставлен отчет о проделанной работе.

12. Участие населения в обеспечении эксплуатации и содержании проекта, после
завершения реализации проекта:

(описываются мероприятия и способы, с помощью которых население будет участвовать в содержании и
обеспечении эксплуатации проекта, после завершения реализации проекта).

13. Использование средств массовой информации или иных способов
информирования населения при подготовке к реализации проекта:

(к заявке необходимо приложить документы (публикации, фото и т.д.), подтверждающие фактическое
использование средств массовой информации или иных способов информирования населения (объявления,
дополнительные встречи и т.д.) при подготовке к реализации проекта)

14. Дополнительная информация и комментарии:

Проект поддержан на общем собрании собственников жилых помещений
Дата проведения собрания:

года

Уполномоченный представитель многоквартирного дома (домов):
Должность (председатель совета дома, председатель товарищества собственников
жилья, другое)___________________________________________
__________________________________________________________________

(Ф.И.О. полностью)

(подпись)

контактный телефон:
почтовый адрес:
электронный адрес:
Дата:

года

Приложение № 3
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории
в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды муниципального образования «город Свободный»
на 2018-2022 годы», утвержденного постановлением администрации
города Свободного от 25.01.2018 № 169

Критерии оценки проектов на 2018-2022 годы
№
п/п
1
1

2.

3.

4.

Наименование и значение критерия
2
Платежная дисциплина: процент собираемости за
жилищно-коммунальные услуги по состоянию на
01 января соответствующего года
от 91 % и выше
от 76 % до 90%
от 51 % до 75 %
до 50 %
Охват населения при реализации проекта:
комплексная застройка в целях привлечения максимального
количества жителей ( в случае, если дворовая территория
объединяет два или более многоквартирных дома)
4 и более домов
3 дома
2 дома
0
Степень участия собственников жилых помещений в
определении проблемы и подготовке проекта путём участия в
очно-заочном общем собрании собственников жилья,
сверх наличия кворума на общем собрании (50 % + 1 голос)
согласно протоколу общего собрания *
более 20,1%
от 10,1% до 20,0%
от 5,1% до 10,0%
до 5,0%
Степень участия (согласия) собственников жилых
помещений в содержании имущества, предусмотренного
проектом, после его завершения, согласно протоколу общего
собрания *
более 20,1%
от 10,1% до 20,0%
от 5,1% до 10,0%
до 5,0%
Итого:

Количест
Вес
во
критерия
баллов
3
4

100
75
50
0

100
75
50
0

0,30

0,20

0,30
100
75
50
25

100
75
50
25

0,20

1,0

* указывается процент (до сотых) от общего числа проживающих собственников жилых помещений в
многоквартирном доме. В случае если в администрацию представляются два или более протокола общих
собраний собственников помещений, то указывается процент от общего числа проживающих собственников
в данных многоквартирных домах.

Приложение № 4
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории
в муниципальную программу
«Формирование современной
городской среды муниципального
образования «город Свободный»
на 2018-2022 годы», утвержденного
постановлением администрации
города Свободного от 25.01.2018 № 169

СОГЛАСОВАНО
_______________________________
__________________/______________
«______» ______________ г.
Заявление
о включении в проект дополнительных мероприятий, направленных на реализацию
проекта
от ___________________________
______________________________
(ФИО, должность уполномоченного представителя дома)
В связи с возникновением при реализации проекта ____________________
(указывается название проекта) экономии средств по итогам размещения заказов на
приобретение товаров, выполнение работ, оказание услуг в размере
______________ (___________) рублей прошу согласовать дополнительные
мероприятия, направленные на реализацию проекта, в соответствии с
утвержденной локальной сметой (сводного сметного расчета) на работы (услуги) в
рамках проекта (прилагается).
Приложение: на ___ л. в 1 экз.
______________________________________

____________________________________
________________________________
(указывается
должность
уполномоченного
представителя многоквартирного дома)

___________________/________________
(подпись)

«___»______________ г.

(расшифровка)

Приложение № 2
к постановлению администрации города Свободного
от __________ № _____

Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и
организаций о включении общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2018 году,
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды
муниципального образования «город Свободный» на 2018-2022 годы»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки предоставления,
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в
муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018
год (далее – муниципальная программа) общественной территории
(далее –
общественная территория).
2. Основные понятия настоящего Порядка:
Под общественной территорией понимается территория муниципального
образования соответствующего функционального назначения (скверов, площадей,
улиц, пешеходных зон,
парков, иных территорий), в том числе с учетом
необходимости обеспечения физической и пространственной
доступности
общественной территории для инвалидов и других маломобильных групп
населения.
Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ.
Это может быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в
виде изображения территории с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к
выполнению.
3.
В муниципальную программу
включаются проекты, реализация
которых будет осуществлена в пределах лимитов бюджетных средств.
4. Предложения (проекты) о включении в муниципальную программу на
2018 год
вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в
соответствии с настоящим Порядком и Порядком организации и проведения
процедуры
открытого
голосования
по
общественным
территориям
муниципального образования «город Свободный», подлежащих в первоочередном
порядке благоустройству в 2018 году, не позднее 07.02.2018 года.
5. В качестве возможных предложений по общественной территории могут
быть предложены для обсуждения и благоустройства следующие территории:
а) скверы;
б) территории вокруг памятника;
в) территории возле общественного здания;
г) пешеходные зоны (тротуаров) с обустройством зон отдыха;
д) площади.
6. Порядком организации и проведения процедуры открытого голосования
по общественным территориям муниципального образования «город Свободный»,
подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году, определена
процедура выбора общественной территории на 2018 год.

