
 

 

ПЛАН  

проведения общественных обсуждений 

по выбору общественных территорий подлежащих благоустройству 

 в 2021году в рамкахреализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды Ахтырского городского поселения  

Абинского района» на 2020-2024 годы 

 

 
  Мероприятия Сроки Места обнародования, 

установки урн 

Примечание 

1 

 

Организация Общест-

венных обсуждений по 

общественным террито-

риям для включения в 

программу формирова-

ния современной город-

ской среды (в соответст-

вии с пунктом 3.5 мето-

дических рекомендаций, 

утвержденных приказом 

Министерства строи-

тельства и жилищно-

коммунального хозяйст-

ва Российской Федера-

ции от 6 апреля 2017г. 

№691/пр.) 

Утверждение плана проведе-

ния общественных обсужде-

ний программы (перечня) для 

рейтингового голосования 

До 

30.11.2019 

 Утвержден председателем обще-

ственной комиссии по обеспече-

нию реализации муниципальной 

программы Ахтырского городско-

го поселения «Формирование со-

временной городской среды» 

 

Обнародование плана прове-

дения общественных обсуж-

дений программы (перечня) 

для рейтингового голосова-

ния. 

С 30.11.2019 администрация Ахтыр-

ского городского посе-

ления, МАУ  

«Ахтырский КДЦ», 

 официальный сайт Ах-

тырского городского 

поселения 

 

Сбор предложений от граждан 

по общественным территори-

ям. 

с 2 по 20 

декабря 

2019 г. 

отдел ЖКХ и градо-

строительства админи-

страции  Ахтырского 

городского поселения 

 

 Передача предложений граж-

дан  в общественную комис-

сию 

21.12.2019   

Рассмотрение общественной 

комиссией предложений гра-

С 22.12 по 

25.12. 2019 
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ждан, определение предложе-

ний для участия в рейтинго-

вом голосовании 

Заседание общественной ко-

миссии по утверждению про-

токола общественной комис-

сии  (утверждение обществен-

ных территорий для участия в 

рейтинговом голосовании) 

25.12.2019   

2 Назначения даты голосо-

вания по общественным 

территориям (в соответ-

ствии постановлением 

главы администрации 

(губернатора) Красно-

дарского края от 31 ян-

варя 2019 года №36/1 «О 

порядке организации и 

проведении рейтингово-

го голосования по отбо-

ру общественных терри-

торий муниципальных 

образований Краснодар-

ского края, подлежащих 

благоустройству в пер-

воочередном порядке») 

Подготовка проекта постанов-

ление администрации Ахтыр-

ского городского поселения 

по назначению даты голосова-

ния и образованию счетных 

участков 

 

не позднее 

26.12.2019 

  

Размещение на официальном 

сайте администрации Ахтыр-

ского городского поселения 

проекта постановление адми-

нистрации Ахтырского город-

ского поселения по назначе-

нию даты голосования и обра-

зованию счетных участков 

Не позднее 

27.12.2019 

администрация Ахтыр-

ского городского посе-

ления, официальный 

сайт Ахтырского го-

родского поселения 

 

Утверждение постановлением 

администрации  Ахтырского 

городского поселения  даты 

голосования по общественным 

территориям 

Не позднее 

27.12.2019 

  

Обнародование постановление 

администрации Ахтырского 

городского поселения  даты 

голосования по общественным 

территориям 

Не позднее 

27.12.2019 

администрация Ахтыр-

ского городского посе-

ления, официальный 

сайт Ахтырского го-

родского поселения 
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3 Подготовка проведения 

рейтингового голосова-

ния 

Утверждение общественной 

комиссией  перечня общест-

венных территорий, предла-

гаемых для рейтингового го-

лосования 

 

25.12.2019   

Размещение протокола обще-

ственной комиссии по утвер-

ждению общественных терри-

торий на сайте и в местах об-

народования 

25.12.2019 администрация Ахтыр-

ского городского посе-

ления, официальный 

сайт Ахтырского го-

родского поселения 

 

Подготовка дизайн-проектов до 

22.01.2020 

  

Утверждение дизайн-проектов 

общественной комиссией 

24.01.2020   

Обнародование дизайн-

проектов 

с 28.01.2020 

по 

11.02.2020 

администрация Ахтыр-

ского городского посе-

ления, МАУ  

«Ахтырский КДЦ», 

официальный сайт Ах-

тырского городского 

поселения 

 

Создание общественной ко-

миссией  территориальных 

счетных комиссий по прове-

дению рейтингового голосо-

вания 

С 30.01.2020 

по 

04.02.2020 

  

4 Проведение рейтинго-

вого голосования 

Открытое голосование на 

пунктах голосования - счет-

ных участков 

14 февраля 

2020 г. 

  

5. Подведение итогов рей-

тингового голосования 

Подписание итогового прото-

кола. Опубликовать в порядке, 

установленном для официаль-

ного опубликования (обнаро-

не позднее 

17 февраля 

2020 г. 

администрация Ахтыр-

ского городского посе-

ления, МАУ  

«Ахтырский КДЦ», 
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дования) и размещение на 

официальном сайте. 

 

официальный сайт Ах-

тырского городского 

поселения 

Обнародование  и размещение 

на официальном сайте резуль-

татов рейтингового голосова-

ния 

не позднее 

19 февраля 

2020 г. 

  

Обнародование проекта муни-

ципальной программы «Фор-

мирование комфортной город-

ской среды на 2018 -2024 го-

ды» 

С 01.03.2020 

по 

31.03.2020 

администрация Ахтыр-

ского городского посе-

ления, МАУ  

«Ахтырский КДЦ», 

официальный сайт Ах-

тырского городского 

поселения 

 

 

Заместитель главы 

Ахтырского городского поселения                                                                                                 А.Г.Васильев 

Абинского района  

 


