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Приложение
к постановлению Администрации города Твери
от «30» декабря  2019 № 1601

«Приложение № 2
к постановлению Администрации города Твери
от 19.10.2017 № 1383


Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы 


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, в целях определения перечня общественных территорий для их последующего включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы (далее – Программа). 
1.2. В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).
1.3. Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству,  формируется путем отбора на основе предложений граждан и организаций по включению общественной территории для благоустройства в Программу  (далее – предложения).
1.4. Оценка предложений проводится общественной комиссией (далее – Комиссия) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Порядок подачи и рассмотрения предложений

2.1. Граждане и организации направляют свои предложения в администрации районов в городе Твери в свободной форме по электронной почте или лично в рабочие дни – в понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) и в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45) по адресам: 
- администрация Заволжского района в городе Твери – 170042, город Тверь, улица Горького, дом 130, кабинет 15, zavol@adm.tver.ru; 
- администрация Московского района в городе Твери – 170100, город Тверь, площадь Гагарина, дом 3, кабинет 21, admmos@adm.tver.ru; 
- администрация Пролетарского района в городе Твери – 170001, город Тверь, проспект Калинина, дом 62, кабинет 31, apr@adm.tver.ru; 
- администрация Центрального района в городе Твери – 170100, город Тверь, улица Советская, дом 34, кабинет 224, admcr@adm.tver.ru.
2.2. Предложения принимаются в срок до 25 января года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий.
2.3. По истечении срока, установленного в пункте 2.2 настоящего Порядка, администрации районов в городе Твери направляют поступившие предложения в Комиссию. 

3. Рассмотрение и оценка предложений

3.1. Комиссия рассматривает и оценивает поступившие предложения по следующим критериям: 
- соответствие территории, обозначенной в предложении, признакам общественной территории (общественного пространства, общественной зоны);
- наличие потребности в элементах благоустройства общественной территории (устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, площадок, пешеходных зон, устройство/ремонт тротуаров, устройство парковочных карманов, устройство детских игровых и спортивных площадок, устройство/ремонт ограждений, установка скамеек, лавочек, урн, беседок, иных элементов благоустройства);
- сроки проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.
3.2. По результатам рассмотрения и оценки Комиссией соответствующие предложения в срок до 4 февраля года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, выносятся на общественное обсуждение посредством размещения на официальном сайте Администрации города Твери в информационно-телекоммуникационной сети Интернет HYPERLINK "http://www.tver.ru" www.tver.ru (далее – официальный сайт) с указанием сроков и адреса направления замечаний (предложений).
Проведение общественных обсуждений обеспечивается департаментом дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери (далее – Департамент).
Предложения, полученные в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер. Непоступление предложений в срок, установленный для общественного обсуждения, не является препятствием для формирования адресного перечня общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование по отбору проектов благоустройства общественных территорий (далее – рейтинговое голосование).
По итогам проведения общественных обсуждений Комиссией формируется отчет о результатах общественных обсуждений, который подлежит размещению на официальном сайте.
3.3. С учетом результатов общественных обсуждений в срок до 10 февраля года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, Комиссия формирует адресный перечень общественных территорий, выносимый на рейтинговое голосование. 
3.4. В соответствии с протоколом Комиссии департамент архитектуры и градостроительства администрации города Твери в срок до 20 февраля года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, разрабатывает дизайн-проекты благоустройства общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование. 
3.5. В срок до 1 марта года, предшествующего году реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий, на официальном сайте проводится рейтинговое голосование.
3.6. В течение 30 календарных дней после официального опубликования итогового протокола общественной комиссии об итогах интернет-голосования по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке, Департамент подготавливает проект постановления Администрации города Твери о внесении изменений в Программу.
».


Начальник департамента дорожного 
хозяйства, благоустройства и транспорта 
администрации города Твери                                                                С.В. Романов        

