
Приложение № 1                                                   

УТВЕРЖДЕН 

постановлением исполнительного комитета 

Альметьевского муниципального района                                                             

от «______» ____________20___г. №______ 
 

 

План проведения общественных обсуждений по выбору 

общественных территорий для рейтингового голосования  в рамках 

программы «Формирование комфортной городской среды» в 2018 году 
 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий Дата 

проведения 

1 2 3 
1 Организация размещения информации о начале приема 

предложений по включению в перечень общественных 
территорий, подлежащих благоустройству 

до 25.02.2018 г. 

2 Приема предложений в целях определения перечня 
общественных территорий, подлежащих включению в 
2018году и в 2019 году в первоочередном порядке в 
государственную программу на 2018 – 2022 годы, из 
которых будет формироваться перечень общественных 
территорий для проведения рейтингового голосования 

до 25.02.2018 г. 

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

до 25.02.2018 г. 

4 Сбор и обработка предложений граждан для включения в 

список общественных территорий, выносимых на 

рейтинговое голосование  

Еженедельно, 

каждый 

понедельник 

до 26.02.2018 г. 

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

Еженедельно, 

каждый вторник 

до 27.02.2018 г. 

6 Проведение заседаний общественных муниципальных 

комиссий в целях осуществления контроля хода проведения 

рейтингового голосования 

(2 раза в месяц) 

7 Определение организаций, которые будут разрабатывать 

дизайн-проекты 

до 01.03.2018 г. 

8 Утверждение и опубликование в СМИ перечня 
общественных территорий, отобранных для проведения 
голосования по общественным территориям 

до 26.02.2018 г. 

9 Создание территориальных счетных комиссий для 
организации рейтингового голосования 

до 15.03.2018 г. 

10 Организация помещений (мест) для проведения 
рейтингового голосования 

до 17.03.2018 г. 

11 Утверждение дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий, отобранных для рейтингового 
голосования 

до 01.03.2018 г. 



12 Опубликование в СМИ дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, отобранных для 
для рейтингового голосования 

до 01.03.2018 г. 

13 Ознакомление всех заинтересованных лиц с 
опубликованными дизайн-проектами благоустройства 
общественныхтерриторий, отобранных для рейтингового 
голосования 

до 15.03.2018 г. 

14 Проведение рейтинговое голосования по общественным 
территориям 

18.03.2018 г. 

15 Подготовка и передачатерриториальными счетными 
комиссиями итоговых протоколов вОбщественную 
комиссию 

19.03.2018 г. 

16 Утверждение общественной муниципальной комиссией 
итогов рейтингового голосования и направление 
соответствующего протокола в муниципалитет для учета при 

утверждении (актуализации) муниципальных программ на 

2018-2022 годы 

до 26.03.2018 г. 

17 Официальное опубликование сведений об итогах 
рейтингового голосования 

до 28.03.2018 г. 

18 Утверждение (актуализация) муниципальных программ на 
2018-2022 годы с учетом рейтингового голосования 

до 31.03.2018 г. 

 

 

  


