
Городской округ Долгопрудньlй Московской области

АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ,<l, f,_л dc,"{jцe ,/2 / ,///./

О назначении проведения
Всероссийского рейтингового
голосования по выбору
общественнь!х территори_й,
подлежаlцих благоустройству в
первоочередном порядке в 2024
году, на территории городского
округа ýолгопрудный Московской
области, на Федеральном портале
za.gorodsreda.ru

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Ns ,131-Ф3 кОб обrлих
принципах организации местного с.амоуправления в Российской Федерации>,
пунктом 7 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных
программ формирования соврещенной городской среды, утверщценных
постановлением Правительства Российской Федерации от 30,12.2017 Ns 1710 (Об
утвер)<.цении государственной программы Российской Федерации кОбеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами грах(цан Российской
Федерации>, в целях создания механизма прямого участия грах(iqан в

формировании комфортной городской среды и ежегодного обеспечения
достижения показателя увеличения доли грахцан, принимаюLцих участие в

рещении вопросов развития горо4ской среды, предусмотренного паспортом
регионального проекта Московской области кФормирование комфортной городской
среды (Московская область)>, утверщ4ённым Губернатором Московской области
А.Ю. Воробьёвым в системе ГИИС кЭлектронный бюджет>, на основании Устава
городского округа !олгопрудный Мосбовской области

ПОСТАНОВЛЯЮ:

\, Провести в срок с 15.О4.2О23 по 31.05,2023 на территории городского
округа ,Щолгопрудный Московской области Всероссийское рейтинговое голосование

0076з0



по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в
первоочередном порядке в 2024 годУ, на Федеральном портале za.gorodsreda.ru
(далее - портал za.gorodsreda.ru) посредством единого Портала обратной связи
( пос).

2. Утвердить перечень общественных территорий городского округа
,ЩОЛГОпрУдный (далее - общественные территории) для участия в голосовании на
портале za.gorodsreda.ru в 2О23 году:

1) кСквер кСвадебный> с ротондой, ул. Парковая, около Котовского залива>;
2) <Сквер Яблоневый сад, Лихачевское шоссе, д,24>>.3. Утвердить порядок проведения голосования по общественным

территориям на портале za.gorodsreda,ru:
1) в голосовании по общественным территориям моryт принимать участие

граж,цане Российской Федерации, имеющие документ, удостоверяющиЙ личность
граt1цанина Российской Федерации;

2) РеГИСТРаЦИя (идентификация) участников голосования на портале
za.gorodsreda,ru осуществляется с учетом прохощцения регистрации через учетную
3аписЬ в ЕдиноЙ системе идентификациИ и аутентификации (Есид), либо
посредством портала государственных и муниципальных услуг;3) ПРИ ПРоВедении голосования участникам голосования по обшественным
территория м предоставляется возможность:

О3НаКОМИтЬся с описанием общественных территорий, предлагаемых для
голосования по общественным территориям;

проголосовать удаленно (дистанционно) с использованием персональных
стационарных и мобильных аппаратных средств выхода в информационно-
телекомМуникациОннуЮ сеть <ИнТернет)) с возмоЖностью выбора не более одной
общественной территори и,

4, 3аместителю главы администрации Недорезову и,н. обеспечить
информирование жителей о возможности участия в голосовании по выбору
общественных территорий в срок не позднее 30 календарных дней до началi
проведения голосования по общественным территориям.

5. Создать Общественную комиссию городского округа ,Щолгопрудный по
органи3ации общественных обсрrtrдений проектов муниципальной программы
городского округа ffолгопрудный кФормирование современной комфортной
городскоЙ средыD на 2023-2027 годы) (далее Общественная комиссия) и

утвердить ее состав согласно приложению к настоящему постановлению.
6. Возложить функции по подведению итогов голосования по выбору

общественной территории на Общественную комиссию.
7, МАУ <Медиацентр <,Щолгопрудный> (Пахомов

настоящее постановление в официальном печатном
информациИ городскогО округа flолгопрудный <Вестник
разместить на официальном сайте администрации
,.Щолгопрудный.

8. Отделу архитектуры и развития территорий
подведения итогов голосования разместить протокол с
едином Портале обратной связи (ПОС).

9, мАУ кМедиацентр к,Щолгопрудный> (Пахомов А.В.) опубликовать итоги
голосования по общественным территориям на Федеральном портале
zа.gоrоdsrеdа.ru в офицИальноМ печатном средстве массовой информации
городского округа flолгопрудный квестник кrщолгопрудный> и разместить на

А.В.) опубликовать
средстве массовой
<,Щолгопрудный> и

городского округа

(flавыдова Е.В.) после
итогами голосования на



официальном сайте администрации городского округа ffолгопрудный.
10. НастояЩее постановление вступает в силу с момента его подписания.
1 1. Контроль за исполнением настоящего постанOвления возложить

заместителя главы администрации.на Недорезова И,Н. -

Глава городского о В.Ю. Юдин

Исп. flавыдова Е.В,
Тел. В (495) 40В-4З 44

Разослано: в дело-1, Прокуратура г. !олгопрудного - 1, Недорезов и.н. - 1
Курсова с в, - 1 (по IVlСэ!), Кульчицкий И.И, - 1 (по Iисэд), Кожинов А.г. - 1

Гришина л.м. - 1 (по lVlСЭ!), Балабанов д в - 1 (по МСЭД), Афанасьева Г.В - 1ПахомовАВ.-1(поМСЭfl)

(по МСЭ!),
(по МСЭ.Щ),
(по МСЭ!),



Приложение
к постановлению администрации
городского округа fl ол гопрудн ый
от << о/.-{ >> (U , 2023 на -/// / l/4

состАв
Общественной комиссии городского округа flолгопрудный

по организации общественных обсуждений проектов муниципальной
програм мы городGкого округа ýолгоп рудн ы й кФормирован ие

современной комфортной городской среды> на 2023-2027 годы>

Председатель Общественной комисGии:
3аместитель главы администрации городского округа
flолгопрудный И.Н. Недорезов

3аместитель председателя Общественной комиссии:
первый заместитель главы администрации городского С.В, Курсова
округа !олгопрудный

Секретарь Общественной комиссии :

Главный специалист Отдела архитекгуры и развития
территорий администрации городского округа flолгопрудный Л.м, flешалыт

Члены Общественной комиссии:

3аместитель главы администрации городского округа
,Щолгопрудный И.И. Кульчицкий

3аместитель главы администрации городского округа
,Qолгопрудный А,Г. Кожинов

Начальник Управления жилишно-коммунального
хозяйства и благоустройства администрации городского
округа !олгопрудный Л.Б. Баранова

Начальник отдела содержания территорий и охраны
окружаюtцей среды Управлен ия жил ищно-ком мунального
хозяйства и благоустройства администрации городского
округа !олгопрудный Е,С, Кваснюк

Начальник отдела архитектуры и развития территорий
администрации городского округа flолгопрудный Е.В,,Щавыдова


