


Приложение  

к постановлению администрации 

города Костерево Петушинского района  

от 05.02.2018 № 44 

 

Порядок 

предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 

о выборе и включении общественной территории в программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования город 

Костерево в 2018-2022 годах» 

 

     1. Настоящий Порядок определяет сроки и последовательность представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении 

наиболее посещаемой территории общего пользования (общественная 

территория) в программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» 

(далее – подпрограмма), а также условия и порядок отбора общественной 

территории, подлежащей благоустройству. 

     2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие 

основные мероприятия: 

     общественная территория – территория общего пользования соответствующего 

функционального назначения, которой беспрепятственно пользуется 

неограниченный круг лиц (площади, улицы, пешеходные зоны, скверы, бульвары 

и иные территории); 

     благоустройство территории – совокупность работ и мероприятий, 

направленных на создание благоприятных, здоровых и эстетических условий 

жизни населения на территории муниципального образования город Костерево; 

     общественная комиссия – общественная муниципальная комиссия, созданная 

для контроля и координации за ходом выполнения муниципальной программы 

организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, в состав которой входят представители 

органов местного самоуправления, общественных организаций, иных 

заинтересованных лиц. 

     3. Предложение о включении в программу общественной территории вправе 

подавать граждане и организации (далее - заявители) в соответствии с настоящим 

Порядком. 

     4. Предложение о включении в программу общественной территории подается 

в виде заявки по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

     5. Предложения о включении общественной территории в программу могут 

быть направлены гражданами и (или) организациями (далее – Заявители) в 

рабочие дни с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 в администрацию города Костерево 

Петушинского района (далее – администрация) по адресу: г. Костерево, ул. 

Горького, д. 2, или по электронной почте (адрес электронной почты 

kosterevo_adm@mail.ru).  

mailto:kosterevo_adm@mail.ru


     6. Предложения регистрируются в день их поступления в порядке регистрации 

входящей корреспонденции с указанием порядкового регистрационного номера и 

даты. 

     7. Заявители в заявке вправе указать: 

1) варианты благоустройства общественной территории с указанием 

местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной 

территории; 

2) предложения по размещению на общественной территории видов 

оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов; 

3) предложения по организации различных по функциональному 

назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству; 

4) предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения 

общественной территории, освещения и осветительного оборудования; 

5) проблемы, на решение которых направлены мероприятия по 

благоустройству общественной территории.  

     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.). 

     8. Администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем 

представления заявки, передает ее в общественную муниципальную комиссию 

(далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации 

города Костерево Петушинского района. 

     9. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку заявок заинтересованных 

лиц на предмет соответствия заявки установленным настоящим Порядком 

требованиям. 

     10. Отбор общественной территории для включения в муниципальную 

программу комиссия проводит, исходя из следующих критериев:  

а) наличие общественной инициативы по благоустройству мест общего 

пользования;  

б) событийное наполнение благоустраиваемых пространств (возможность 

проведения различных досуговых, спортивных, культурных мероприятий); 

в) возможность реализации проекта по благоустройству в 2018-2022 годах. 

     11. Решение комиссии о выборе общественной территории для включения в 

муниципальную программу оформляется протоколом, который размещается на 

официальном сайте органов местного самоуправления муниципального 

образования город Костерево в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

     12. Реестр территорий формируется в порядке очередности подачи заявок.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к Порядку предоставления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан и организаций о 

выборе и включении общественной территории в 

программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального 

образования город Костерево в 2018-2022 годах» 

 

ФОРМА 

В администрацию города Костерево  
Петушинского района 
 от _________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество представителя) 

проживающий(ая) по адресу (имеющий 
местонахождение - для юридических лиц): 

__________________________________ 

номер контактного телефона:______________  
 

 

ЗАЯВКА 
о включении общественной территории в программу (рекомендуемая) 
 

I. Общая характеристика дизайн - проекта. 
 

Направление реализации проекта 
 

Наименование проекта, адрес или описание 
местоположения 

 

Проект соответствует нормам безопасности и 
законодательству Российской Федерации 
(да/нет) 

 

Площадь, на которой реализуется проект, кв.м 
 

Цель и задачи проекта 
 

Инициатор проекта 
 

Заявитель проекта 
 

Целевая группа: 
 

количество человек, заинтересованных в 
реализации проекта: 

 

 
 
______________________        _____________________ 

______________________________     (подпись)                                                  (ФИО)                 
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