
 

 

Приложение № 1 

к постановлению 

администрации городского округа  

«Город Калининград»  

от «____» ________   2020 г. № _____ 

 

 

Порядок отбора общественных территорий для вынесения на 

рейтинговое голосование и последующего включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды городского 

округа «Город Калининград» на 2022 год 

 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого 

подхода к отбору общественных территорий для вынесения на рейтинговое 

голосование с целью последующего включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды городского 

округа «Город Калининград» на 2022 год (далее – Порядок, голосование) и 

определяет процедуру, сроки рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций для вынесения общественных территорий на голосование и 

последующего включения в муниципальную программу формирования 

современной городской среды городского округа «Город Калининград» 

(далее – Программа). 

2. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

- благоустройство территории - комплекс мероприятий, направленных 

на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан на 

территории муниципального образования, поддержание и улучшение 

санитарного и эстетического состояния общественных территорий; 

- общественная территория - территория муниципального образования, 

которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе   

пешеходная зона, сквер, парк и иная территория муниципального 

образования, используемая населением бесплатно в различных целях (для 

общения, отдыха, занятия спортом). 

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в 

значении, определенном положениями действующего законодательства. 

3. Отбор общественных территорий для вынесения на голосование и 

последующего включения в Программу осуществляется комиссией по 

оценке и отбору предложений заинтересованных лиц для формирования 

перечня общественных территорий для вынесения на голосование и 

включения в Программу (далее - Комиссия), состав которой утверждается 

постановлением администрации городского округа «Город Калининград». 

4. Предметом рассмотрения Комиссии являются: 

- предложения, поступившие от граждан, проживающих на территории 

города Калининграда, и организаций, зарегистрированных на территории 

города Калининграда (далее - заявитель); 
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- предложения главного архитектора города администрации городского 

округа «Город Калининград» на основе ранее разработанных эскизных 

проектов (концепций) благоустройства;  

- предложения МКУ «Калининградская служба заказчика» на основе 

ранее разработанной проектно-сметной документации и текущего состояния 

объекта. 

5. Отбор предложений для вынесения на голосование осуществляется 

Комиссией путем рассмотрения и оценки представленных предложений. 

6. Комиссия осуществляет отбор предложений для вынесения на 

рейтинговое голосование в соответствии со следующими критериями отбора: 

- физическое состояние и уровень благоустройства общественной 

территории, не соответствующий правилам благоустройства территории 

городского округа «Город Калининград»; 

- посещаемость общественной территории;  

- соответствие общественной территории градостроительной 

документации в части сохранения ее функционального зонирования; 

- возможность реализации проекта благоустройства без дополнительных 

затрат на разработку проектно-сметной документации; 

- наличие факторов, способствующих привлечению посетителей на 

общественную территорию (проведение культурно-массовых мероприятий, 

спортивных праздников и соревнований, организация пешеходных потоков в 

период проведения массовых мероприятий, а также месторасположение 

учреждений социальной сферы и досуга); 

   - возможность многофункционального использования общественной 

территории различными целевыми группами в соответствии с их 

потребностями (сегментирование по возрастным, социальным признакам, 

объединение по интересам); 

  - возможность вовлечения общественной территории в общее 

функциональное благоустройство прилегающих территорий (организация 

транзитного передвижения граждан и гостей города к объектам и сервисам 

городской инфраструктуры, освещения, озеленения, организация мест 

отдыха, детских игровых и спортивных площадок), связанность территории с 

другими, ранее благоустроенными, зонами;  

- возможность реализации комплекса мероприятий по развитию въездного 

и внутреннего туризма, создание пространства, формирующего 

туристические и прогулочные маршруты, близость к главным городским 

достопримечательностям, туристическим и спортивным объектам, кварталам 

жилой застройки. 

7. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

Комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 

отклонению. 

8. По окончании рассмотрения и оценки представленных предложений 

Комиссией составляется протокол рассмотрения и оценки предложений для 

вынесения на голосование (далее - протокол), в котором отражается 

следующая информация: 
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- общее количество поступивших предложений; 

- количество и содержание поступивших предложений, не 

соответствующих предмету рассмотрения и оставленных без рассмотрения; 

- содержание предложений, отклоненных Комиссией; 

- содержание предложений, одобренных Комиссией для вынесения на 

голосование. 

9. Комиссия вправе сформировать или дополнить перечень 

общественных территорий для вынесения на голосование самостоятельно с 

учетом критериев отбора, указанных в п.6 настоящего Порядка.  

10. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, 

присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте 

муниципального образования «Городской округ «Город Калининград» в 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


