
Приложение № 2 

к постановлению 

администрации городского округа 

«Город Калининград» 

от «____» ________   2020 г. № _____ 

 

Положение о комиссии по оценке и отбору предложений 

заинтересованных лиц для формирования перечня общественных 

территорий для вынесения на рейтинговое голосование и включения их 

в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды городского округа «Город Калининград» на 2022 год 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы комиссии по 

оценке и отбору предложений заинтересованных лиц для формирования 

перечня общественных территорий для вынесения на рейтинговое 

голосование и включения объектов в муниципальную программу  

«Формирование современной городской среды городского округа «Город 

Калининград» на 2022 год (далее – Комиссия, голосование). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим 

законодательством Российской Федерации, правовыми актами 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград». 

3. Комиссия формируется из представителей органов местного 

самоуправления городского округа «Город Калининград», политических 

партий и движений, общественных организаций, иных лиц. 

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

5. Комиссия уведомляет о проведении общественного обсуждения 

перечня общественных территорий для вынесения на рейтинговое 

голосование и включения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды городского округа «Город Калининград» на 

2022 год путем размещения уведомления установленной формы (приложение) 

на официальном сайте администрации городского округа «Город 

Калининград» в сети Интернет. 

6. Комиссия рассматривает и оценивает предложения 

заинтересованных лиц, осуществляет отбор предложений, исходя из 

содержания и значимости критериев отбора, формирует перечень 

общественных территорий для вынесения на голосование и включения в 

Программу. 

7. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель 

Комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

8. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 

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

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 

голосов голос председателя Комиссии является решающим. 
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10. Решения Комиссии в течение 3 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. 

11. Подписанный протокол размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в 

сети Интернет в течение трех рабочих дней с момента его подписания. 
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Приложение  

к Положению  

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о проведении общественного обсуждения перечня общественных 

территорий для вынесения на рейтинговое голосование и включения  

в муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды городского округа «Город Калининград» на 2022 год 

 

Дата размещения уведомления (дата начала проведения общественного 

обсуждения перечня общественных территорий для вынесения на 

рейтинговое голосование): ______________________________________.  

Дата завершения проведения общественного обсуждения перечня 

общественных территорий для вынесения на рейтинговое голосование: 

__________________________________________________.   

Настоящим извещаем о проведении общественного обсуждения перечня 

общественных территорий для вынесения на рейтинговое голосование и 

включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды городского округа «Город Калининград» на 2022 год. 

 

Сроки приема замечаний и предложений:  

с «___» _________ по «____» ________ 20___ года.    

Дата, время и место заседания комиссии:  

___________________________________________   

 Почтовый адрес для направления замечаний и предложений:   

236022, Калининградская обл., г. Калининград, пл. Победы, д. 1, каб. № 461 

(отдел благоустройства управления благоустройства, озеленения и экологии 

комитета городского хозяйства администрации городского округа «Город 

Калининград»).    

Адрес электронной почты для направления замечаний и предложений:  

goncharova_sa@klgd.ru 

Информация о результатах проведения общественного обсуждения 

будет размещена на официальном сайте администрации www.klgd.ru не 

позднее «____» _________20__ года.  

mailto:goncharova_sa@klgd.ru

