
МЭРИЯ ГОРОДА АРГУН

УСТРАДА-Г1АЛИН МЭРИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об организации и проведения голосования по отбору 
общественных территорий муниципального 
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-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1. Утвердить План проведения общественного обсуждения перечня всех 
нуждающихся в благоустройстве общественных территорий для отбора 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, согласно 
приложению.

2. Возложить функции по организации рейтингового голосования на 
общественную комиссию, которая была создана ранее в рамках приоритетного 
проекта формирование комфортной городской среды.

3. Данное распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии и 
опубликовать в городской газете «Аргун».

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
Мэра Мациева А.С.

Мэр Х.-М.Ш. Кадыров
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Приложение

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Мэра г. Аргун 
от 3 С, О /, ^OcLC) № -В 7

ПЛАН
проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий 

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

первоочередном порядке на 2020 - 2021 годы

№ 
п/п Срок Мероприятие

1. до 26.01.2020 г.

Опубликование на официальном сайте 
администрации муниципального района 
уведомления о приеме предложений по 
включению общественных территорий в 
перечень общественных территорий для 
проведения рейтингового голосования на 2020- 
2021 годы.
«С 26 января 2020 г. по 10 февраля 2020 г. 
проводится прием предложений...»

2. с 26.01.2020 по 
10.02.2020 гг.

Прием предложений в целях определения 
перечня общественных территорий, 
подлежащих включению в 2020-2021 годы в 
первоочередном порядке в муниципальную 
программу на 2018-2022 годы, из которых 
будет формироваться перечень общественных 
территорий для проведения рейтингового 
голосования.

3. 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.

4. 11.02.2020г.

Утверждение и опубликование на 
официальном сайте администрации 
муниципального района адресного перечня 
общественных территорий, отобранных для 
проведения рейтингового голосования на 2020- 
2021 годы.
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5. до 13.02.2020 г. Создание территориальной счетной комиссий 
для организации рейтингового голосования.

6. с 14.02.2020 по 
20.02.2020 гг.

Разработка и утверждение дизайн-проектов 
благоустройства общественных территорий, 
отобранных для проведения рейтингового 
голосования в 2020 году.
Подготовка информационных стендов для 
проведения рейтингового голосования.

7. до 21.02.2020 г. Размещение готового дизайн-проекта на сайте

8. 25.02.2020 г.

Организация пунктов приема предложений по 
включению общественных территорий в 
перечень общественных территорий для 
проведения рейтингового голосования на 2020- 
2021 годы.

9. 26.02.2020 г. Проведение рейтингового голосования по 
общественным территориям.

10.

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 
2018-2024 годы.

11. 01.03.2020 г.
Официальное опубликование сведений об 
итогах рейтингового голосования.

12. Не позднее 
31.03.2020 г.

Утверждение (актуализация) муниципальных 
программ на 2018-2024 годы с учетом 
рейтингового голосования.



ПРОЕКТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от «»  2020г. №

Об организации и проведения голосования по отбору общественных 
территорий муниципального 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 31.01.2019 г. №16 «О порядке 
организации и проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий муниципальных образований, подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке», на основании ст. 7, ч. 6 ст. 43 Федерального закона от 
06.10.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,

1. Утвердить:

План проведения общественного обсуждения перечня всех 
нуждающихся в благоустройстве общественных территорий для отбора 
территорий, подлежащих первоочередному благоустройству, согласно 
Приложению,

2. Возложить функции по организации рейтингового голосования на 
общественную комиссию, которая была создана ранее в рамках приоритетного 
проекта формирование комфортной городской среды.

3. Настоящее распоряжение разместить на официальном сайте Мэрии города 
Аргун и довести до сведения населения города Аргун путем опубликования в 
городской газете «Аргун».

4. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на заместителя 
Мэра города Аргун А.С. Мациева.

Мэр города Аргун Х.-М.Ш. Кадыров


