ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК

О Порядке отбора общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городском
округе Саранск в 2018-2022 годах»
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 4 февраля 2019 года № 49 «Об утверждении Порядка
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам
благоустройства общественных территорий муниципального образования,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с
муниципальной программой формирования современной городской среды»
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить Порядок отбора общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городском
округе Саранск в 2018-2022 годах» согласно приложению 1 к настоящему
постановлению.
2. Утвердить План проведения общественного обсуждения перечня
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году в
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в городском округе Саранск в 2018-2022 годах» согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить Перечень общественных территорий, нуждающихся в
благоустройстве, согласно приложению 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить форму бюллетеня для приема предложений по
общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году,
согласно приложению 4 к настоящему постановлению.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы городского округа Саранск - Директора
Департамента городского хозяйства Администрации городского округа
Саранск.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава городского округа Саранск

П.Н. Тултаев

риложение 1
постановлению
дминистрации
ородского округа Саранск
от «2 $
#2019 г. № 4Л О
Порядок отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020
году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды в городском округе Саранск в 2018-2022 годах»
1. Настоящий Порядок определяет процедуру отбора общественных территорий
для включения их в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды в городском округе Саранск в 2018-2022 годах» на 2020 год ее
реализации.
2. Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году,
осуществляется путем проведения голосования. Голосование является рейтинговым,
каждый участник голосования может голосовать за несколько общественных
территорий, представленных на голосование.
3. В целях формирования перечня общественных территорий для рейтингового
голосования организуется общественное обсуждение в соответствии с Планом
проведения общественного обсуждения перечня общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городском округе
Саранск в 2018-2022 годах» (приложение 2 к настоящему постановлению).
4. Ответственным за организационное обеспечение общественного обсуждения
является Департамент городского хозяйства Администрации городского округа
Саранск.
5. Сообщение о проведении приема предложений в целях определения перечня
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, размещается
на
официальном
сайте
Администрации
городского
округа
Саранск
www.adm-saransk.ru.
6. Прием предложений об общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2020 году, осуществляется следующими способами:
в пунктах сбора предложений, указанных в Плане проведения общественного
обсуждения перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2020
году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды в городском округе Саранск в 2018-2022 годах» (приложение 2 к
настоящему постановлению) путем заполнения бюллетеня по форме согласно
приложению 4 к настоящему постановлению;
в электронном
виде путем направления
на электронную почту
dgha@adm-saransk.ru с пометкой «Предложение по общественной территории на 2020
год»;
в письменном виде по адресу: 430005, Республика Мордовия, г. Саранск, ул.
Советская, 34, каб. 305.
7. Предложения об общественных территориях, подлежащих благоустройству в
2020 году, подаются в отношении не более трех общественных территорий,

указанных в Перечне общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
(приложение 3 к настоящему постановлению), который сформирован по результатам
проведенной Администрацией городского округа Саранск инвентаризации.
8. Срок представления предложений об общественных территориях,
подлежащих благоустройству в 2020 году, определяется в Плане проведения
общественного обсуждения перечня общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды в городском округе Саранск в 20182024 годах» (приложение 2 к настоящему постановлению).
9. Подведение итогов приема предложений об общественных территориях,
подлежащих благоустройству в 2020 году, и определение перечня общественных
территорий для рейтингового голосования осуществляется общественной комиссией
по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории городского округа Саранск в 2018-2022 годах (далее
- Общественная комиссия), созданной постановлением Администрации городского
округа Саранск от 8 декабря 2017 № 2793 «О реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории городского округа
Саранск в 2018-2022 годах».
10. Общественной комиссией не учитываются предложения об общественных
территориях, подлежащих благоустройству в 2020 году:
не поддающиеся прочтению;
содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
содержащие недостоверные сведения;
поступившие от лица, ранее направившего предложение об общественных
территориях, подлежащих благоустройству в 2020 году;
в которых присутствуют общественные территории, не включенные в Перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве (приложение 3 к
настоящему постановлению);
поданные в отношении более трех общественных территорий;
поступившие по истечении срока, определенного в соответствии с пунктом 8
настоящего Порядка.
11. После определения Общественной комиссией перечня общественных
территорий для рейтингового голосования КУ г.о. Саранск «Дирекция
коммунального хозяйства и благоустройства» обеспечивает подготовку дизайнпроектов благоустройства таких общественных территорий, включающих в том
числе описание предлагаемых мероприятий по благоустройству.
12. В целях ознакомления и общественного обсуждения дизайн-проектов
благоустройства
общественных территорий,
отобранных для
проведения
рейтингового голосования, организуются встречи с жителями городского округа
Саранск и осуществляется размещение дизайн-проектов на официальном сайте
Администрации городского округа Саранск www.adm-saransk.ru и страницах
Администрации городского округа Саранск в социальных сетях.
13. Решение о назначении рейтингового голосования принимается
Администрацией городского округа Саранск и подлежит официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации городского
округа Саранск www.adm-saransk.ru не менее чем за 10 дней до дня его проведения.

14. В решении о назначении рейтингового голосования определяются:
1) дата и время проведения голосования;
2) форма голосования (голосование на счетных участках и (или) голосование с
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»);
3) места проведения голосования (адреса пунктов голосования (счетных
участков), наименование
и адрес
интернет-портала
в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»);
4) перечень определенных Общественной комиссией общественных
территорий, представленных на голосование;
5) порядок определения победителя по итогам голосования;
6) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
15. В рейтинговом голосовании вправе принимать участие граждане
Российской Федерации, достигшие четырнадцатилетнего возраста и проживающие на
территории городского округа Саранск.
16. Установление итогов рейтингового голосования по отбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2020 году, осуществляется
Общественной комиссией не позднее чем через 2 дня со дня проведения
рейтингового голосования и оформляется итоговым протоколом по форме,
определенной постановлением Правительства Республики Мордовия от 4 февраля
2019 года № 49 «Об утверждении Порядка организации и проведения процедуры
рейтингового голосования по проектам благоустройства общественных территорий
муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в соответствии с муниципальной программой формирования современной
городской среды».
17. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат официальному
опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации городского
округа Саранск www.adm-saransk.ru.
18. Конкретные общественные территории, которые будут благоустраиваться в
2020 году, определяются Общественной комиссией с учетом доведенных лимитов
бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование мероприятий по
благоустройству общественных территорий на 2020 год реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городском округе
Саранск в 2018-2022 годах».
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Приложение 2
постановлению
Администрации
городского округа Саранск
от «/ / ъдке&М Я 2019 г. Ш4 3 0
План
проведения общественного обсуждения перечня общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2020 году в рамках реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в
городском округе Саранск в 2018-2022 годах»
№
п/п
1

2
3

4

5

6

7

Наименование мероприятия
Прием предложений жителей городского округа Саранск и
организаций, в целях определения перечня общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2020 году, следующими способами:
в пунктах
сбора
предложений,
установленных
в
зданиях
Администрации городского округа Саранск (ул. Советская, 30),
администраций районов городского округа Саранск (ул. Пролетарская,
21, ул. Гожувская, 40, ул. Коваленко, 20а);
в электронном виде путем направления на электронную почту
deha(o),adm-saransk.ru с пометкой «Предложение по общественной
территории на 2020 год»;
в письменном виде по адресу: 430005, Республика Мордовия, г.
Саранск, ул. Советская, 34, каб. 305
Выемка предложений по общественным территориям в пунктах сбора
предложений и их обработка
Проведение заседания общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории городского округа Саранск в 20182022 годах по подведению итогов приема предложений и определению
перечня общественных территорий для проведения рейтингового
голосования
Организация встреч с жителями г.о. Саранск по обсуждению дизайнпроектов благоустройства общественных территорий, отобранных для
проведения рейтингового голосования
Организация
обсуждения
дизайн-проектов
благоустройства
общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового
голосования, на сайте Администрации городского округа Саранск и
страницах Администрации городского округа Саранск в социальных
сетях
Проведение рейтингового голосования

Проведение заседания общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории городского округа Саранск в 20182022 годах по установлению итогов рейтингового голосования

Сроки
реализации
с 04.03.2019 по
13.03.2019

14.03.2019
18.03.2019

с 25.03.2019 по
29.03.2019
с 25.03.2019 по
29.03.2019

в соответствии
с решением о
назначении
голосования
не позднее чем
через 2 дня со
дня проведения
рейтингового

голосования
8

Освещение мероприятий по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в 2020 году, в социальных сетях, сайте
Администрации городского округа Саранск, средствах массовой
информации

риложение 3
постановлению
дминистрации
ородского округа Саранск
от «
г. № 4 .3 0
Перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве
Ленинский район
1

Парк Ленинского района городского округа Саранск

3

Площадка, прилегающая к кинотеатру по адресу: г. Саранск, пр. 50 лет Октября,
Д. 176
Сквер «Павшим борцам революции» по ул. Московской г. Саранска

4

Театральный сквер на пересечении ул. Советской и Пролетарской

5

Участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед
памятником А.И. Полежаеву

2

Октябрьский район
1

Сквер по ул. Гожувской

2

Площадь по ул. Гожувской около ФОК и сквер около Администрации Октябрьского
района г.о. Саранск

3

Сквер по ул. Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева

4

Сквер по пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко

5

Сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны, д. 18/2, 18/3

6

Сквер около детской школы по ул. Вакеева в п. ТЭЦ-2

7

Сквер Подольских курсантов по ул. Гагарина-Комарова

8

Березовая роща по ул. Ульянова

9

Парк Победы в рп. Ялга и набережная пруда по ул. Пионерской

10

Сквер по ул.Мичурина в рп. Ялга (вечный огонь, ярмарочная площадь, березовая
роща)

11

Сквер по ул. Рабочей в рп. Луховка (Ремзавод) в районе детского сада

12

Сквер около памятника Пугачеву по ул. Волгоградской

13

Набережная Луховского пруда

14

Парк по ул. Т. Бибиной в районе пруда и здания ресторана «Огни Саранска»

15

Сквер в п.Озерный вокруг стадиона по ул. Тепличной-Молодежной
Пролетарский район

1

Бульвар Цаплина

2

Бульвар по пр. 60 лет Октября

риложение 4
постановлению
дминистрации
ородского округа Саранск
от « X
19 г. № 4%О

БЮЛЛЕТЕНЬ
для приема предложений по
общественным территориям, подлежащим благоустройству в 2020 году

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮ ЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (общественных
территорий), но не более чем т рех общественных территорий, в пользу которых сделан выбор.
Бюллетень, в котором знаки проставлены более чем в трех квадратах, либо бюллетень, в котором знаки (знак) не проставлены ни
в одном из квадратов - считаются недействительными.

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН
Парк Ленинского района городского округа Саранск
Площадка, прилегающая к кинотеатру по адресу г. Саранск, пр. 50 лет
Октября, д. 176
Сквер «Павшим борцам революции» по ул. Московской г. Саранска
Театральный сквер на пересечении ул. Советской и Пролетарской
Участок ул. Пролетарской от пересечения с ул. Советской до площади перед
памятником А.И. Полежаеву

□
□
□
□
□

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Сквер по ул. Гожувской
Площадь по ул. Гожувской около ФОК и сквер около Администрации
Октябрьского района г.о. Саранск
Сквер по ул. Лихачева и сквер около ГТС по ул. Косарева
Сквер по пр. 70 лет Октября от ул. Севастопольской до ул. Короленко

□
□
□
□

Сквер по ул. Сущинского с фасадной стороны д. 18/2, 18/3
Сквер около детской школы по ул. Вакеева в п. ТЭЦ-2
Сквер Подольских курсантов по ул. Гагарина - Комарова
Березовая роща по ул. Ульянова
Парк Победы в рп. Ялга и набережная пруда по ул. Пионерской
Сквер по ул. Мичурина в рп. Ялга (вечный огонь, ярмарочная площадь,
березовая роща)
Сквер по ул. Рабочей в рп. Луховка (Ремзавод) в районе детского сада
Сквер около памятника Пугачеву по ул. Волгоградской
Набережная Луховского пруда
Парк по ул. Т. Бибиной в районе пруда и здания ресторана «Огни Саранска»
Сквер в п. Озерный вокруг стадиона по ул. Тепличной - Молодежной

□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

ПРОЛЕТАРСКИЙ РАЙОН
Бульвар Цаплина
Бульвар по пр. 60 лет Октября

(Ф.И.О., место жительства)

Подпись

□
□

