
АДМИНИСТРАЦИЯ КРОПОТКИНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАВКАЗСКОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от Л.-Н 2020 № 1ЪП1 
г. Кропоткин 

Об утверждении Плана проведения общественных 
обсуждений по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году, для проведения рейтингового 
голосования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» на территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района, в 2021 году 

В целях содействия решению вопросов местного значения, вовлечения 
населения в процессы местного самоуправления, создания благоприятных 
условий проживания граждан, в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п о с т а н о в л я ю : 

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений 
по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2022 году, для проведения рейтингового голосования, в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 
на территории Кропоткинского городского поселения Кавказского района, 
в 2021 году (прилагается). 

2. Отделу по обеспечению деятельности органов местного 
самоуправления администрации Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района (Кашлаба) опубликовать настоящее постановление 
в информационно-аналитической газете Кавказского района Краснодарского 
края «Огни Кубани» и обеспечить его размещение на официальном сайте 
администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы Кропоткинского городского поселения Ю.А.Ханина. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
с 16 ноября 2020 года. 

Глава 
Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Кропоткинского городского поселения 
Кавказского района 

от ^П.П2Р20 N21ЪПП 

ПЛАН 
проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2022 году, для проведения рейтингового 
голосования, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
современной городской среды» на территории Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района», 
в 2021 году 

№ 
пп 

Наименование мероприятия Срок 
проведения 

Ответственные 

1 2 3 4 
1. Информирование населения о 

проведении общественных 
обсуждений по выбору 
общественных территорий для 
рейтингового голосования 
посредством размещения 
информации на официальном 
сайте администрации 
Кропоткинского городского 
поселения Кавказского района в 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет», информационных 
стендах и досках в местах 
массового пребывания людей, 
публикации информации в 
местных средствах массовой 
информации, и пр.) 

Постоянно Отдел по 
обеспечению 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
администрации 

Кропоткинского 
городского 
поселения 

Кавказского 
района 

2. Проведение заседаний 
общественной муниципальной 
комиссии 

По мере 
необходимости 

Общественная 
комиссия 

I : 



2 

1 2 3 4 
3. Сбор предложений от граждан по 

выбору общественных территорий 
для рейтингового голосования, 
подлежащих благоустройству в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
современной городской среды» 

С 16 ноября по 05 
декабря 2020 г. 
«Общественная 

приемная», 
г. Кропоткин, 

ул. Красная, 54, 
кгор-§кп@уапс!ех.ги 

Администрация 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

4. Проведение мероприятий по 
общественному обсуждению 

с 5 по 20 декабря 
2020года 

Общественная 
комиссия 

5. Принятие решения о назначении 
даты и мест проведения 
рейтингового голосования по 
отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
современной городской среды» 

до 25 января 2021г. Администрация 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

6. Опубликование в СМИ перечня 
общественных территорий для 
проведения рейтингового 
голосования по выбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 
в рамках реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование современной 
городской среды» 

До 25 декабря 
2020 г. 

Отдел по 
обеспечению 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
администрации 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

7. Утверждение дизайн - проектов 
благоустройства общественных 
территорий, включенных в 
Перечень, в целях ознакомления с 
ними и общественного обсуждения 

До 25 декабря 
2020 г. 

Администрация 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

8. Создание счетных комиссий по 
проведению рейтингового 
голосования и их количество 

С 1 февраля 2021г. 
по 5 февраля 2021г. 

Администрация 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 



3 

1 2 3 4 
9. Проведение рейтингового 

голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
современной городской среды» 

С 14 февраля 2021 г. 
по 

19 февраля 2021 г. 

Общественная 
комиссия 

10. Официальное опубликование 
сведений об итогах рейтингового 
голосования 

24 февраля 2021 г. Отдел по 
обеспечению 
деятельности 

органов местного 
самоуправления 
администрации 
Кропоткинского 

городского 
поселения 

Кавказского 
района 

Заместитель главы 
Кропоткинского городского поселения 


