Приложение
к постановлению Брянской
городской администрации
от 31.01.2018 № 278-п
Порядок предоставления предложений для включения общественной
территории в адресный перечень
3.1. Для включения общественной территории в адресный перечень
заинтересованными лицами предоставляется в комитет по жилищнокоммунальному
хозяйству
Брянской
городской
администрации,
расположенный по адресу: город Брянск, проспект Ленина, д. 39а, кабинеты №
4 и 5, (т. 72 13 37), komitetzkh@yandex.ru (далее - Комитет по ЖКХ), заявка на
включение общественной территории в программу «Формирование
современной (комфортной) городской среды» на 2018-2022 годы в свободной
форме (далее - Заявка).
3.2. Заявитель в заявке для включения общественной территории в
адресный перечень указывает:
- предложение о благоустройстве общественной территории с указанием
наименования заявителя, местоположения, перечня работ, предлагаемых к
выполнению на общественной территории;
- предложение по размещению на общественной территории видов
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов;
- предложение по организации различных по функциональному
назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
- предложение по стилевому решению, в том числе по типам озеленения
общественной территории, освещения и осветительного оборудования;
- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по
благоустройству общественной территории.
3.3. К заявке Заявитель вправе приложить эскизный проект
благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня
объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.),
ориентировочную сметную стоимость.
3.4. Заявка на включение общественной территории в Программу подается
заинтересованными лицами в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 ч., в
письменной или электронной форме с указанием всех предложений,
установленных пунктом 3.2 настоящего Порядка до установленного срока
подачи заявок в Уведомлении, о проведении общественных обсуждений
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской
среды» на 2018-2022 годы на каждый год отдельно.

Заявка регистрируется специалистом Комитета по ЖКХ, который делает
отметку на заявке о ее получении с указанием даты и времени получения такой
заявки, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), наименования (для
юридических лиц), а также местоположения общественной территории,
предлагаемой к благоустройству. Один экземпляр заявки возвращается
Заявителю.
Заявка, поступившая после установленного срока, регистрируется и
рассматривается при обсуждении программы на последующий год.
Для предоставления населению максимальных возможностей для
представления предложений, заявка на включение общественной территории в
Программу может быть подана в пункте приема предложений по включению
общественных территорий в перечень общественных территорий, для
проведения рейтингового голосования. Информация о времени и месте работы
таких пунктов размещается на официальном сайте Брянской городской
администрации: http://bga32.ru и публикуется в СМИ.
В ходе установленного срока в Уведомлении о проведении общественных
обсуждений проекта муниципальной программы «Формирование современной
городской среды» на 2018-2022 годы на каждый год отдельно проводятся
общественные обсуждения (подача предложений граждан за ту или иную
общественную территорию) по отбору территорий и формирование итогового
перечня общественных территорий для проведения рейтингового голосования.
Информация о сроке окончания приема заявок и о проведении отбора
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке, размещается на официальном сайте Брянской городской
администрации: http://bga32.ru и публикуется в СМИ.
3.5. К изготовлению дизайн - проектов благоустройства общественных
территорий привлекаются архитекторы, студенты учебных заведений,
представители общественных организаций и другие заинтересованные лица.
3.6. Общественная комиссия осуществляет:
- контроль поступления заявок и организацию общественных обсуждений
перечня общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в
первоочередном порядке;
- регулярное рассмотрение на заседаниях общественных муниципальных
комиссий хода реализации общественных обсуждений;
- рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на предмет
соответствия заявки требованиям, установленным нормативно-правовыми
актами Правительства Брянской области, Брянской городской администрации и
настоящим Порядком, в том числе к составу и оформлению.
- рассмотрение сводного отчета по итогам общественных обсуждений,
формирование и утверждение перечня предлагаемых общественных
территорий, которые будут представлены населению города Брянска для
проведения рейтингового голосования, в течение 5 рабочих дней со дня
завершения приема предложений граждан. Устанавливает количество

предлагаемых общественных территорий, которые будут представлены
населению города Брянска для проведения рейтингового голосования.
Основным критерием включения общественной территории в перечень
общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве в первоочередном
порядке, для проведения рейтингового голосования, является наибольшее
количество предложений граждан, создающих конкуренцию между собой и
необходимость благоустройства существующей общественной территории
(Сквера, парка, бульвара, набережной), нуждающейся в проведении работ по
благоустройству до 2022 года;
- формирование территориальных счетных комиссий для организации
рейтингового голосования;
- анонсирование предстоящего голосования в СМИ, на электронных
интернет
ресурсах,
дизайн-проектов
благоустройства
общественных
территорий, отобранных для рейтингового голосования;
- обсуждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий,
отобранных для рейтингового голосования не менее 15 календарных дней.
- организацию рейтингового голосования по общественным территориям,
не позднее 7 дней со дня истечения срока завершения ознакомления с дизайнпроектами;
- утверждение итогов рейтингового голосования производится на
основании протоколов территориальных счетных комиссий, и оформляется
итоговым протоколом общественной муниципальной комиссии в срок не
позднее 5 рабочих дней со дня проведения рейтингового голосования.
3.7. Сведения об итогах рейтингового голосования подлежат
официальному опубликованию не позднее следующего дня подведения итогов
голосования на официальном сайте Брянской городской администрации
информационно-телекоммуникациоонной сети Интернет http://bga32.ru.»
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