
ЧЕЧЕНСКАЯ РЕСПУБЛИКА 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД АРГУН 

МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН 

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от « S i  »_____0 {  2019г. № 4^-4

Об организации и проведении голосования по отбору общественных 
территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в

первоочередном порядке

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16 декабря 2017 года №1578 «О внесении изменений в Правила 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 
субъектов Российской Федерации» и приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Чеченской Республики от 31 января 2019 
года №16 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий муниципальных образований, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке», на основании статьи 7, части 6 
статьи 43 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить:
1.1. План проведения общественного обсуждения перечня всех 

нуждающихся в благоустройстве общественных территорий для отбора 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, согласно 
Приложению № 1.

1.2. Состав территориальной счетной комиссии для организации 
рейтингового голосования на 2019-2020 годы, согласно Приложению № 2.

2. Возложить функции по организации рейтингового голосования на 
общественную комиссию, которая была создана ранее в рамках приоритетного 
проекта формирование комфортной городской среды.
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3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 
заместителя Мэра города Аргун Л.ЩДЗокаева.

Мэр города Аргун
■1 Ф  & д г ; ? -* A v с • . . •- •

■ у :

■•г. ■ -у;
И.В. Темирбаев
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

от « м »

к распоряжению 
Мэра города Аргун 
0-( 2019г. № М У

ПЛАН
проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий 

для рейтингового голосования по общественным территориям муниципального 
образования г.Аргун, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке

на 2019 - 2020 годы

№
п/п

Срок Мероприятие

1. до 01.02.2019 г. Опубликование на официальных сайтах 
администраций муниципальных 
образований уведомления о приеме 
предложений по включению 
общественных территорий в перечень 
общественных территорий для 
проведения рейтингового голосования на 
2019-2020 годы.

2. 01.02.2019 г. Возложение функций по организации 
рейтингового голосования на 
общественную комиссию, которая была 
создана ранее в рамках приоритетного 
проекта формирование комфортной 
городской среды, (постановление Мэра 
г.Аргун от 6 марта 2017г. №27-п).

3. 01.02.2019- 15.02.2019 гг. Прием предложений в целях определения 
перечня общественных территорий, 
подлежащих включению в 2019-2020 
годы в первоочередном порядке в 
государственную программу на 2018- 
2022 годы, из которых будет 
формироваться перечень общественных 
территорий для проведения рейтингового 
голосования.

4. 18.02.2019г. Утверждение и опубликование на
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официальных сайтах администраций 
муниципальных образований адресного 
перечня общественных территорий, 
отобранных для проведения рейтингового 
голосования на 2019-2020 годы.

5. 18.02.2019-25.02.2019 гг. Утверждение разработанных дизайн- 
проектов благоустройства общественных 
территорий, предлагаемых для 
проведения рейтингового голосования в 
2019 год.

6. 20.02.2019-25.02.2019 гг. Создание территориальных счетных 
комиссий для организации рейтингового 
голосования. (Приложение №2 к 
настоящему распоряжению).

7. 25.02.2019 г. Организация пунктов приема 
предложений по включению 
общественных территорий в перечень 
общественных территорий для 
проведения рейтингового голосования на 
2019-2020 годы. Подготовка 
информационных стендов для 
проведения рейтингового голосования.

8. 26.02.2019 г. Проведение рейтингового голосования по 
общественным территориям.

9. в течение 2 рабочих дней со 
дня проведения рейтингового 

голосования

Утверждение общественной 
муниципальной комиссией итогов 
рейтингового голосования и направление 
соответствующего протокола в 
муниципалитет для учета при 
утверждении (актуализации) 
муниципальных программ на 2018-2022 
годы.

10. 01.03.2019 г. Официальное опубликование сведений об 
итогах рейтингового голосования.

11. не позднее 31.03.2019 г. Утверждение (актуализация) 
муниципальных программ на 2018-2022 
годы с учетом результатов рейтингового 
голосования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к распоряжению 
Мэра города Аргун 

от «Si» Q ' f  2019г. № i  о -у

Состав
территориальной счетной комиссии по проведению рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий муниципального 
образования г.Аргун для их благоустройства и включению в 2019-2020 

годы в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории г.Аргун на 2018-2022 годы»

№
избират
ельного
участка

А дрес нахождения  
территориальной счетной  

комиссии

Состав

членов территориальны х счетны х ком иссий

1 г.Аргун, ул. Ш оссейная, д. 
59, СОШ  №1

М естоева М арет Н асрудиновна, 
М ирзаева Л уиза И саевна, 
Х усейнов Альви.

2 г.Аргун, ул. Г.Титова, д. 2а, 
СОШ  № 2

Х ам цуев А хран М усхабович, 
И брагим ова Хава,
И брагим ова Ж овхар А дамовна.

3 г.Аргун, пер. Свободы, д. 1, 
СОШ  №5

Бисултанова Зина М аевна, 
М ахм удова Залина Султановна, 
Ю супова Бирлант.


