
ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
г. Южа

Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору 
общественных территорий для рейтингового голосования Южского 

городского поселения Южского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-03 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Постановлением Правительства РФ 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», Администрация Южского 
муниципального района п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору 
общественных территорий для рейтингового голосования
(прилагается).

2.Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Южского 
муниципального района www.yuzha.m.

/
Глава Южского 
муниципального района В.И.Мальцев

http://www.yuzha.m


Приложение 
к постановлению Администрации 
Южского муниципального района 

от года № &

ПЛАН
проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий 

для рейтингового голосования Южского городского поселения Южского
муниципального района

Срок
исполнения Наименование мероприятия

Ответственные
исполнители

12.10.2017
выполнено

Совещание по благоустройству общественных 
территорий Южского городского поселения, 
включенных в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды 
на территории Южского городского поселения» 
на 2018-2022 годы (далее -  муниципальная 
программа)

Заместитель Г лавы -  
начальник Управления 

жилищно-коммунального 
хозяйства Администрации 
Южского муниципального 

района

12.10.2017
выполнено

Определение списка общественных территорий, 
которые войдут в проект муниципальной 
программы

Секретарь 
общественной комиссии

16.10.2017
выполнено Проведение общественных обсуждений

Начальник отдела обществен
ной и информационной 

политики Администрации 
Южского муниципального 

района

16.10.2017
выполнено

Размещение проекта муниципальной программы 
на официальном сайте Администрации 
Южского муниципального района

Начальник отдела обществен
ной и информационной 

политики Администрации 
Южского муниципального 

района

27.12.2017
выполнено

Утверждение муниципальной программы Администрация Южского 
муниципального района

25.01.2018
Разработка буклетов «Городская среда» и их 
распространение МКУ «Управление 

городского хозяйства»

с 25.01.2018 
по 10.02.2018

Опубликование в СМИ адреса сбора 
предложений от населения с даты начала 
приема заявок

МКУ «Управление 
городского хозяйства»



с 25.01.2018 
по 26.02.2018

Организация сбора дизайн-макетов по объектам, 
предложенным населением

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

26.01.2018
30.01.2018
09.02.2018
22.02.2018

Организация интервью с членами общественной 
комиссии Южского городского поселения по 
обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской 
среды» (далее -  общественная комиссия)

Секретарь 
общественной комиссии

до 25.01.2018 
года

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

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

еженедельно, 
начиная с 
25.01.2018 

года до даты 
завершения 

сбора 
предложений

Выемка и обработка в пунктах приема 
предложений по общественным территориям 
для формирования списка общественных 
территорий, выносимых на рейтинговое 
голосование

Секретарь 
общественной комиссии

не менее 2-х, 
3-х раз в 
месяц, 

начиная с 
января по 
март 2018 

года

Организация проведения заседаний 
общественной комиссии в целях осуществления 
контроля за ходом проведения рейтингового 
голосования

Секретарь 
общественной комиссии

28.02.2018
года

Организация публикации в СМИ расширенного 
списка объектов (по результатам заявок от 
населения) с дизайн-макетами

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

с 01.03.2018 
по 16.03.2018 

года

Информирование населения путем 
распространения плакатов с макетами по местам 
массового пребывания граждан

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

до 23.02.2018 
года

Принятие НПА о порядке организации и 
проведения рейтингового голосования по 
общественным территориям

Совет Южского 
городского поселения

18.03.2018
года Обеспечение рейтингового голосования Совет Южского 

городского поселения

20.03.2018
года

Подведение итогов рейтингового голосования и 
направление итогового протокола в МКУ 
«Управление городского хозяйства»

Общественная комиссия



24.03.2018
года

Официальное опубликование сведений об 
итогах рейтингового голосования

МКУ «Управление 
городского хозяйства»

31.03.2018
года

Актуализация муниципальной программы с 
учетом рейтингового голосования

МКУ «Управление 
городского хозяйства»


