
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
 

01.11.2019                            949-РА 
 
 
 
 

Об утверждении Плана организационных мероприятий по проведению 
в 2020 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Асбестовского городского 
округа на 2018-2024 годы»  

 
 

В соответствии с 134-ФЗ постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы 
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», паспортом 
национального проекта (программы) «Жилье и городская среда», утвержденным 
протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам  
от 24.09.2018 № 12, паспортом регионального проекта «Формирование 
комфортной городской среды на территории Свердловской области», 
утвержденным протоколом от 17.12.2018 № 18 заседания Совета при 
Губернаторе Свердловской области по приоритетным стратегическим проектам 
Свердловской области от 17 декабря 2018 года, постановлением Правительства 
Свердловской области от 29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения  
в муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской 
области, рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» (в ред. от 18.09.2019  
№ 599-ПП), статьями 27, 30 Устава Асбестовского городского округа,  

Утвердить: 
1. План организационных мероприятий по проведению в 2020 году 

рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке  в 2022 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды  
на территории Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы» 
(приложение № 1). 

2. Перечень общественных территорий для проведения общественных 
обсуждений и рейтингового голосования (приложение № 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 
«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник» без объёмных графических 
и табличных приложений, разместить полный текст настоящего распоряжения 
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с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» по адресу (www.arasb.ru) 
и на официальном сайте Асбестовского городского округа (www.asbestadm.ru). 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить  
на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 
Л.И. Кирьянову. 

 
 

Глава  
Асбестовского городского округа                                      Н.Р. Тихонова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.arasb.ru/
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Приложение № 1 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Асбестовского городского округа 
от «01» ноября 2019 № 949-РА 
 

План  
организационных мероприятий по проведению в 2020 году рейтингового 

голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в первоочередном порядке в 2022 году в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
Асбестовского городского округа на 2018-2024 годы»  

№ 
пп 

 
Наименование мероприятия  Срок 

исполнения  
Ответственные 
исполнители 

1. 

 

Подготовка сведений о перечне 
общественных территорий для 
проведения общественных обсуждений 
и рейтингового голосования 

 
до 25.10.2019 

Кирьянова Л.И.  
Первый заместитель главы 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
Яцкевич В.В. 

Начальник управления 
архитектуры и 

градостроительства 
Я  В В  

 
2. Опубликование перечня 

общественных территорий для 
проведения общественных обсуждений 
и рейтингового голосования  на 
официальном сайте Асбестовского 
городского округа (www.asbestadm.ru) 

 
до 01.11.2019 

Кирьянова Л.И. 
Первый заместитель главы 

администрации 
Асбестовского городского 

округа Кирьянова Л.И. 
Яблочкина О.П. 

Управляющий делами 
администрации 

Асбестовского городского 
округа 

3. 

 

Организация размещения 
информации о начале приема 
предложений по включению в 
перечень общественных территорий, 
подлежащих благоустройству 

 
с 05.11.2019 
 
по 10.11.2019 

Яблочкина О.П. 
Управляющий делами 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
Свиридова Н.И. 

Начальник 
организационного отдела 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
4. Организация приема предложений 

граждан по включению в перечень 
общественных территорий, 
подлежащих  благоустройству, для 
проведения рейтингового голосования.   
О  ф      

   

 
до 05.11.2019 

Кирьянова Л.И. 
Первый заместитель главы 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
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7. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выемка опросных листов в пунктах 
приема предложений граждан по 
включению в перечень общественных 
территорий, подлежащих  
благоустройству  

Еженедельно 
(каждый 
понедельник)  

Волкова Е.В. 
Заместитель главы 
администрации 

Асбестовского городского 
округа  

Валеева С.А. 
Начальник Управления 

образованием Асбестовского 
городского округа 

начальники отделов 
(управлений) администрации 

Асбестовского городского 
округа, руководители 

а  
    

 
  

  

 
8. 

Обработка предложений граждан для 
включения в список общественных 
территорий, выносимых на 
рейтинговое голосования (опросных 
листов) 

Еженедельно,  
(каждый 
вторник)  

Волкова Е.В. 
Заместитель главы 
администрации 

Асбестовского городского 
округа  

 
9. 

Подготовка сводной информации 
электронной формы опроса (интернет-
голосование) с использованием сети 
«Интернет»  

Еженедельно,  
(каждый 
вторник)   

Яблочкина О.П. 
Управляющий делами 

администрации 
Асбестовского городского 

       
 

10. 

Публикация на официальном сайте 
Асбестовского городского округа 
промежуточных итогов. 
Публикация в газете «Асбестовский 
рабочий» итогов сбора предложений 
граждан для включения в список 
общественных территорий, выносимых 
на рейтинговое голосование.   

Еженедельно, 
(каждый 
четверг)  

Яблочкина О.П. 
Управляющий делами 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
Свиридова Н.И. 

Начальник 
организационного отдела  

Н.И. Цаценко 
Главный редактор МАУ 

«Редакция газеты 
«Асбестовский рабочий» 

  

 
5. 

Установка урн для приема 
предложений граждан по включению в 
перечень общественных территорий, 
подлежащих  благоустройству, для 
проведения рейтингового голосования. 

 
с 05.11.2019 
 
по 10.11.2019 

Валеева С.А. 
Начальник Управления 

образованием Асбестовского 
городского округа 

начальники отделов 
(управлений) администрации 

Асбестовского городского 
округа, руководители 

муниципальных учреждений,   
руководители 

государственных учреждений 
(по согласованию ) 

 
6. 

Разработка и запуск электронной 
формы опроса с использованием сети 
«Интернет»    

 
с 05.11.2019 
по 10.11.2019 

Яблочкина О.П. 
Управляющий делами 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
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11. 

Направление в Министерство 
энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области 
отчета о ходе работ  по подготовке и 
проведению рейтингового голосования  

Ежемесячно до 
10 и 25 числа  
(с 31.10.2019   
по 25.03.2020) 

Кирьянова Л.И.  
Первый заместитель главы 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
Яцкевич В.В. 

Начальник управления 
архитектуры и 

градостроительства 
  

12. 
Организация проведения заседаний 
Общественной комиссии в целях 
осуществления контроля хода 
подготовки и проведения рейтингового 
голосования по выбору общественных 
территорий 
 
 

 с 25.10.2019 
по 03.03.2020  

Кирьянова Л.И.  
Первый заместитель главы 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
Яцкевич В.В. 

Начальник управления 
архитектуры и  

градостроительства 
  

13. 
Проведение заседания Общественной 
комиссии по вопросу рассмотрения 
итогов и оценки предложений 
заинтересованных лиц для 
установления Перечня общественных 
территорий,  подлежащих 
благоустройству в первоочередном 
порядке в 2022 году и вынесения на 
рейтинговое голосование в рамках 
реализации муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории 
Асбестовского городского округа на 
2018-2024 годы»  

Не позднее 
25.12.2019 

Кирьянова Л.И.  
Первый заместитель главы 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
Яцкевич В.В. 

Начальник управления 
архитектуры и 

градостроительства 
 

 
 
    14. 

Разработка и утверждение 
муниципального правового акта, 
регламентирующего проведение 
рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2022 году   

 до 15.12.2019 Кирьянова Л.И. 
Первый заместитель главы 

администрации 
Асбестовского городского 

округа Кирьянова Л.И. 
 

 
15. 

Утверждение и публикация на 
официальном сайте Асбестовского 
городского округа и в газете 
«Асбестовский рабочий» перечня 
общественных территорий, отобранных 
для проведения рейтингового 
голосования по итогам заседания 
Общественной комиссии 

 до 26.12.2019 Яблочкина О.П. 
Управляющий делами 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
Свиридова Н.И. 

Начальник 
организационного отдела  

Н.И. Цаценко 
Главный редактор МАУ 

«Редакция газеты 
«Асбестовский рабочий» 
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16. 

Разработка дизайн-проектов  по 
благоустройству общественных 
территорий, отобранных для 
рейтингового голосования  

до 25.12.2019 Яцкевич В.В. 
Начальник управления 

архитектуры и 
градостроительства 

 

 
17. 

Размещение на официальном сайте 
Асбестовского городского округа 
разработанных дизайн-проектов 
благоустройства общественных 
территорий, отобранных для 
рейтингового голосования в целях 
ознакомления всех заинтересованных 

 

до 26.12.2019 Яблочкина О.П. 
Управляющий делами 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
 

 
18. 

Популяризация процесса 
общественного обсуждения Перечня 
общественных территорий,  
подлежащих благоустройству в 2022 
году. 
Разработка и опубликование Плана 
общественного обсуждения. 
Организация брифингов главы 
Асбестовского городского округа с 
представителями СМИ об участии 
Асбестовского городского округа в 
реализации национального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды».  

с 10.11.2019   
 

Свиридова Н.И. 
Начальник 

организационного отдела  
Администрации 

Асбестовского городского 
округа 

  
19. 

Организация общественных 
обсуждений вопросов реализации 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды»: 

    
  
   

    
   

  

 
19.1 

- встречи с привлечением специалистов 
дизайнеров, архитекторов, ВУЗов; 

 с 01.12.2019 Яцкевич В.В. 
Начальник управления 

архитектуры и 
градостроительства 

  
19.2 

- тематические уроки, конкурсы в 
образовательных учреждениях 

с 10.11.2019 Валеева С.А. 
Начальник Управления 

образованием Асбестовского 
городского округа 

 
19.3 

- тематические встречи в учреждениях 
молодежной политики, физкультурных 
и спортивных учреждениях 

с 10.11.2019 
 

Валеева С.А. 
Начальник Управления 

образованием Асбестовского 
городского округа 

Епимахов И.В. 
Начальник отдела 

физической культуры, спорта 
и молодежной политики  

  
19.4 

- обсуждение дизайн - проектов на 
заседании общественной 
муниципальной комиссии  

до 26.12.2019  Яцкевич В.В. 
Начальник управления 

архитектуры и 
градостроительства 
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20. 

Создание территориальных счетных 
комиссий для организации 
рейтингового голосования  

Не позднее 
15.12.2019 

Кирьянова Л.И. 
Первый заместитель главы 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
 

21. 
Организация мест для проведения 
рейтингового голосования 

Не позднее 
25.12.2019 

Волкова Е.В. 
Заместитель главы 
администрации 

Асбестовского городского 
округа  

 
22. 

Размещение информации о проведении 
рейтингового голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 
первоочередном порядке в 2022 году в 
средствах массовой информации с 
указанием адресов проведения 
голосования  

Не позднее 
25.12.2019 

Свиридова Н.И. 
Начальник 

организационного отдела  
Администрации 

Асбестовского городского 
округа  

 
23. 

Подготовка и передача 
территориальными счетными 
комиссиями итоговых протоколов в 
Общественную комиссию 

 В течении 
трех рабочих 
дней после 
проведения 
рейтингового 
голосования 

Волкова Е.В. 
Заместитель главы 
администрации 

Асбестовского городского 
округа  

 
24. 

Организация общественных 
обсуждений муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды» на 
территории Асбестовского городского 
округа на 2018-2024 годы» с учетом 
итогов рейтингового голосования 

  
с 03.02.2020 

 
по 03.03.2020 

Кирьянова Л.И. 
Первый заместитель главы 

администрации 
Асбестовского городского 

округа  
 

 
25. 

Размещение протокола подведения 
итогов рейтингового голосования на 
официальном сайте Асбестовского 
городского округа  

 
Не позднее 
 
01.03.2020  

Яблочкина О.П. 
Управляющий делами 

администрации 
Асбестовского городского 

округа 

 
26. 

Актуализация муниципальной 
программы «Формирование 
современной городской среды» на 
территории Асбестовского городского 
округа на 2018-2022 годы» с учетом 

   

Не позднее  
 
15.03.2020 

Яцкевич В.В. 
Начальник управления 

архитектуры и 
градостроительства 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНО 
распоряжением администрации 
Асбестовского городского округа 
от «01» ноября 2019 № 949-РА 

 
Перечень  

общественных территорий Асбестовского городского для проведения 
общественных обсуждений и рейтингового голосования в 2020 году 

 
 

1. Сквер в районе МБУК «ЦКиД им. М.Горького». 
2. Аллея по ул. Уральская.  
3. Сквер по ул. Советская, 2, г. Асбест. 
4. Парк культуры и отдыха с аттракционами г. Асбест. 
5. Бульвар по ул. Советская, 21 в пос. Белокаменный.  
6. Городской пляж на берегу озера Окуневское, между жилыми районами 

Ново-Окунево, Старо-Окунево. 
7.  Сквер на берегу реки Пышма, пос. Белокаменный. 
8. Иные территории ____________________________  

 
 

 


