
  

 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от___24.03.2020г.___  № __267___________ 

г. Ершов 

 

                                                                                                    

О создании общественной комиссии  

по рассмотрению и отбору предложений 

граждан по общественным территориям,  

выносимых на рейтинговое голосование 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации,  Уставом Ершовского муниципального района Саратовской 

области, Уставом  муниципального образования город Ершов, 

администрация Ершовского муниципального района Саратовской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить порядок отбора предложений граждан по общественным 

территориям, в целях определения перечня общественных 

территорий, выносимых на рейтинговое голосование согласно 

приложению №1. 
 

2. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению и отбору 

предложений граждан по общественным территориям, выносимых 

на рейтинговое голосование  согласно приложению №2. 

 

3. Утвердить состав комиссии по рассмотрению и отбору предложений 

граждан по общественным территориям для формирования списка 

общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование, 

подлежащих благоустройству в 2021 году в  рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования город Ершов на 

2018-2022» годы согласно приложению №3. 

 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Ершовского 

муниципального района Д.П. Усенина. 

 

5. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Ершовского муниципального района 

Саратовской области в сети Интернет. 

 

 

 

 

 

 

Глава Ершовского муниципального района                           С.А. Зубрицкая 

 



                       Приложение № 1 

к постановлению администрации ЕМР 

                                               от__24.03.2020г.___№  __267___ 

 

Порядок  

отбора предложений граждан по общественным территориям, в целях 

определения перечня общественных территорий, выносимых на 

рейтинговое голосование  

 

 1. Отбор предложений осуществляется комиссией по рассмотрению и 

отбору предложений граждан по общественным территориям, выносимых 

на рейтинговое голосование (далее по тексту комиссия) путем 

рассмотрения и оценки представленных предложений. 

 2. Комиссия осуществляет отбор предложений на участие исходя из 

содержания и значимости критериев отбора. 

 3. Рекомендуемыми критериями оценки являются: 

 - посещаемость территории; 

 - соответствие территории градостроительной документации в части ее 

функционального зонирования (сохранение функционального назначения 

территории); 

 - наличие малых архитектурных форм; 

 - соблюдение норм доступности для маломобильных граждан. 

 4. Комиссия рассматривает предложения на соответствие требованиям, 

установленным настоящим Порядком. 

По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений Комиссия 

принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению. 

 5. По окончании рассмотрения и оценки представленных предложений 

Комиссией составляется протокол рассмотрения и оценки предложений на 

участие в отборе (далее - протокол), в котором отражается следующая 

информация: 

 - общее количество поступивших предложений; 

 - количество и содержание поступивших предложений, оставленных без 

рассмотрения; 

 - содержание предложений рекомендуемых к отклонению; 

 - содержание предложений рекомендуемых для одобрения. 

 6. В течение 5 рабочих дней со дня завершения приема предложений 

администрация Ершовского муниципального района утверждает и 

опубликовывает перечень общественных территорий, сформированный 

для проведения общественной комиссией рейтингового голосования по 

отбору общественных территорий. 

 7. Администрация Ершовского муниципального района готовит и 

опубликовывает на официальном сайте администрации Ершовского 

муниципального района дизайн-проекты благоустройства общественных 

территорий, включающих в том числе описание предлагаемых 



мероприятий по благоустройству, в целях ознакомления с ними всех 

заинтересованных лиц в течение не менее 10 календарных дней. 
 

  



                       Приложение № 2 

к постановлению администрации ЕМР 

                                               от__24.03.2020г.___№  __267___ 

 

Положение  

о комиссии по рассмотрению и отбору предложений граждан по 

общественным территориям, выносимых на рейтинговое голосование 

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о включении 

общественных территорий подлежащих благоустройству. 

 2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 3. Комиссия формируется из представителей администрации Ершовского 

муниципального района, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц для рассмотрения и оценки предложений. 

 4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

 5. Комиссия рассматривает и оценивает предложения граждан, 

организаций о включении общественных территорий подлежащих 

благоустройству на территории МО город Ершов, исходя из содержания и 

значимости критериев отбора. 

 6. Руководство Комиссии осуществляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя. 

 7. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

 8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 

 9. Решения Комиссии в течение 3-х рабочих дней со дня их принятия 

оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, 

принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола 

карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 

секретарь Комиссии. 

 10. Подписанный протокол размещается на официальном сайте 

администрации Ершовского муниципального района в сети «Интернет» в 

течение трех рабочих дней с момента его подписания. 

 11. Комиссия осуществляет функции по организации голосования по 

отбору общественных территорий. 
 

 

 

  

 

 
 



                      Приложение №3 

к постановлению администрации ЕМР 

                                                               от__24.03.2020г.___№  __267___ 

 

Состав комиссии по рассмотрению и отбору предложений граждан по 

общественным территориям для формирования списка общественных 

территорий, выносимых на рейтинговое голосование 

 

Председатель комиссии: 

Зубрицкая С.А.- Глава Ершовского муниципального района  

 

Заместитель председателя комиссии: 

Усенин Д.П. - Первый заместитель главы ЕМР 

 

Секретарь комиссии: 

Смирнова Т.В. - Заместитель начальника отдела строительства, 

архитектуры и благоустройства администрации ЕМР; 

 

Члены комиссии: 

Калинина С.В. - Руководитель аппарата, начальник отдела по 

организационным вопросам и взаимодействию с органами МСУ 

администрации ЕМР; 

 

Целик В.В. - Начальник отдела строительства, архитектуры и 

благоустройства администрации ЕМР; 

 

Рыбалкина Т.М. - Председатель комитета по финансовым вопросам, 

начальник финансового управления администрации ЕМР; 

 

Головатова О.В.- Начальник отдела правового обеспечения и по 

взаимодействию с представительным органом  администрации ЕМР; 

 

Голикова Л.М. Секретарь Совета МО г.Ершов, уполномоченный по правам 

человека в Ершовском районе, депутат Совета МО г.Ершов 

 

Симин Н.Г. – Секретарь местного отделения «Единая Россия» 

 

Губарева Е.Г. – корреспондент МУП «Редакция газеты» Степной край»   

 

Кузнецова Л.Э. – Общественная организация «Молодая Гвардия»            

 


