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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
от «Л£ »

20 £/? г.

№

4К2

О назначении рейтингового голосования по выбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», постановлением
Правительства Республики Мордовия от 26 февраля 2021 года № 96 «Об
утверждении Порядка организации и проведения процедуры рейтингового
голосования по определению общественных территорий муниципальных
образований, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в
соответствии с муниципальными программами формирования современной
городской среды и признании утратившими силу отдельных постановлений
Правительства Республики Мордовия» Администрация городского округа
Саранск п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и проведения
процедуры рейтингового голосования по определению общественных территорий
городского округа Саранск, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах» в
соответствии с приложением 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить перечень нуждающихся в благоустройстве общественных
территорий, представленных для участия в рейтинговом голосовании, в
соответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.
3. Департаменту городского хозяйства Администрации городского
округа Саранск:
организовать работу волонтерского штаба;
провести информационную кампанию с привлечением средств массовой
информации;
провести голосование;
подвести итоги голосования.
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4. Департаменту финансов Администрации городского округа Саранск
обеспечить
в
установленном
порядке
финансирование
мероприятий,
предусмотренных настоящим постановлением.
5. Администрации Октябрьского района городского округа Саранск
произвести закупку оборудования и инвентаря, необходимого для проведения
рейтингового голосования в соответствии с приложением 3 к настоящему
постановлению.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы городского округа Саранск - Директора
Департамента городского хозяйства Администрации городского округа Саранск.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

И.о. Главы городского округа Саранск
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Порядок
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по определению
общественных территорий городского округа Саранск, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной
программой «Формирование современной городской среды в городском округе
Саранск в 2018-2024 годах»
1. Рейтинговое голосование по определению общественных территорий
городского округа Саранск, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с муниципальной программой «Формирование
современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2024 годах»
(далее - голосование), проводится в целях определения общественных
территорий, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству по
результатам голосования граждан Российской Федерации, достигших 14-летнего
возраста и проживающих на территории Республики Мордовия.
2. Голосование проводится с 26 апреля до 30 мая (включительно)
ежегодно.
3. Проведение процедуры голосования обеспечивает общественная
комиссия, созданная в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды».
4. Процедура голосования включает в себя следующие этапы:
1) утверждение Администрацией городского округа Саранск порядка
проведения голосования на территории муниципального образования;
2) проведение Администрацией городского округа Саранск общественного
обсуждения перечня всех нуждающихся в благоустройстве общественных
территорий (далее - общественное обсуждение) для формирования перечня
общественных территорий, которые будут вынесены на электронное голосование
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - перечень). В
перечень могут быть включены не более трех общественных территорий;
3) организация работы волонтерского штаба;
4) проведение информационной кампании в офлайн- и онлайн-формате с
привлечением средств массовой информации в период подготовки и проведения
процедуры голосования;
5) проведение голосования;

6) подведение итогов голосования.
Голосование проводится на сайте «Формирование комфортной городской
среды» по электронному адресу gorodsreda.ru.
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Перечень нуждающихся в благоустройстве общественных территорий,
представленных для рейтингового голосования
1.
2.
3.

Сквер Подольских курсантов по ул. Гагарина-Комарова
Бульвар Эрьзи
Набережная р. Саранки

ожение 3
Становлению Администрации
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Оборудование и инвентарь,
необходимые для проведения рейтингового голосования
№ п/п

Наименование

Количество Стоимость
Общая
единицы, стоимость,
руб.
руб.
72
1275
91800
с
72
265
19080

1 Жилет с логотипом, шт.
2 Бейсболка на металлической застежке
логотипом, шт.
3 Бейдж на ленте с клипсой, шт.
4 Маска одноразовая, шт.
5 Перчатки одноразовые, шт.
6 Санитайзер, л.
7 Вода бутилированная, емкостью 0,5 л., шт.
8 Разборная
промостойка
с
фризом,
полноцветной печатью, полкой и сумкой для
транспортировки, шт.
9 Портативный планшетный компьютер с
поддержкой сетей 3G/4G и Wi-Fi, шт.
10 Сим-карта с тарифным планом, включающим
безлимитный интернет-трафик
ИТОГО

72
840
840
5
420
4

95
9
2
1000
50
9340

6840
7560
1680
5000
21000
37360

6

25000

150000

6

500

3000
343320

