
УТВЕРЖДАЮ 

Глава Славянского городского  

поселения Славянского района 

 

 

________________ А.Б. Берсенев 

«29» декабря 2017 года 
 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  

по подготовке и проведению общественных обсуждений по выбору общественных территорий для рейтингового 

голосования в рамках реализации муниципальной программы Славянского городского поселения Славянского 

района «Формирование комфортной городской среды Славянского городского поселения Славянского района  

на 2018-2022 годы» 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 

1.  Организация пунктов приема предложений по включению 

общественных территорий в перечень общественных 

территорий, отобранных для рейтингового голосования в 

зданиях кинотеатра «Кубань» и «Городского дома культуры им. 

заслуженного работника культуры РСФСР Н.А. Пономаренко» 

до 15 января 2018 управление внутренней и 

кадровой политики, социальной 

сферы, взаимодействию с 

правоохранительными 

органами администрации 

Славянского городского 

поселения Славянского района 

 

2.  Информирование населения о проведении рейтингового 

голосования по общественным территориям через средства 

массовой информации 

весь период,  

до 17 марта 2018 

пресс-служба администрации 

Славянского городского 

поселения Славянского района 

 



2 

3.  Проведение заседаний общественной муниципальной комиссии (по отдельному 

графику  

2 раза в месяц, 

начиная с января 

по март 2018 

года) 

отдел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации Славянского 

городского поселения 

Славянского района 

4.  Выемка и обработка в пунктах приема предложений граждан по 

общественным территориям для формирования списка 

общественных территорий, выносимых на рейтинговое 

голосование 

2 раза в неделю, 

начиная с 9 

января до 9 

февраля 2018 года 

отдел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации Славянского 

городского поселения 

Славянского района 

5.  Организация проведения творческих конкурсов по отбору 

организаций, экспертов на разработку дизайн-проектов 

до 16 февраля 

2018 года 

отдел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации Славянского 

городского поселения 

Славянского района 

6.  Определение организаций, которые будут разрабатывать 

дизайн-проекты 

до 16 февраля 

2018 года 

отдел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации Славянского 

городского поселения 

Славянского района 

7.  Утверждение и опубликование в СМИ перечня общественных 

территорий, отобранных для проведения голосования по 

общественным территориям 

до 16 февраля 

2018 года 

отдел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации Славянского 

городского поселения 

Славянского района, 

пресс-служба администрации 

Славянского городского 

поселения Славянского района 

 



3 

8.  Создание территориальных счетных комиссий для организации 

рейтингового голосования 

до 23 февраля 

2018 года 

управление внутренней и 

кадровой политики, социальной 

сферы, взаимодействию с 

правоохранительными 

органами администрации 

Славянского городского 

поселения Славянского района 

9.  Организация помещений (мест) для проведения рейтингового 

голосования 

до 1 марта 2018 

года 

управление внутренней и 

кадровой политики, социальной 

сферы, взаимодействию с 

правоохранительными 

органами администрации 

Славянского городского 

поселения Славянского района 

10.  Наличие разработанных дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, отобранных для рейтингового 

голосования 

до 1 марта 2018 

года 

отдел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации Славянского 

городского поселения 

Славянского района 

11.  Опубликование в СМИ дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, отобранных для рейтингового 

голосования 

до 1 марта 2018 

года 

пресс-служба администрации 

Славянского городского 

поселения Славянского района 

12.  Проведение рейтингового голосования по общественным 

территориям 

18 марта 2018 

года 

управление внутренней и 

кадровой политики, социальной 

сферы, взаимодействию с 

правоохранительными 

органами администрации 

Славянского городского 

поселения Славянского района 

 



4 

 

 

Начальник отдела строительства,  

жилищно-коммунального хозяйства,  

транспорта и связи администрации  

Славянского городского поселения  

Славянского района                                                                                                                                                С.М. Игнатенко 

13.  Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового 

голосования 

до 25 марта 2018 

года 

пресс-служба администрации 

Славянского городского 

поселения Славянского района 

14.  Актуализация муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Славянского городского 

поселения Славянского района на 2018 – 2022 годы», с учетом 

результатов рейтингового голосования 

до 31 марта 2018 

года 

отдел строительства, ЖКХ, 

транспорта и связи 

администрации Славянского 

городского поселения 

Славянского района 


