ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ городского округа САРАНСК
№ г#*?
О назначении рейтингового голосования по выбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году
В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации», постановлением Правительства Республики
Мордовия от 4 февраля 2019 года № 49 «Об утверждении Щрядка
организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам
благоустройства общественных территорий муниципального образования,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с
муниципальной программой формирования современной городской среды»
Администрация городского округа Саранск п о с т а н о в л я е т :
1. Определить, что рейтинговое голосование по выбору общественных
территорий, подлежащих благоустройству в 2021 году в рамках реализации
на территории городского округа Саранск федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» (далее - рейтинговое
голосование), проводится в форме голосования на официальном сайте
Администрации
городского
округа
Саранск
в
информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу www.adm-saransk.ru в
период с 17 февраля 2020 года по 27 февраля 2020 года.
2. Утвердить сформированный по результатам процедуры приема
предложений граждан и организаций об общественных территориях,
подлежащих благоустройству в 2021 году, Перечень общественных
территорий, представленных для рейтингового голосования, согласно
приложению к настоящему постановлению.
3. Установить, что идентификация участников рейтингового
голосования на интернет-портале осуществляется без указания персональных
данных посредством подтверждения участником статуса гражданина
Российской Федерации, достигшего четырнадцатилетнего возраста и
проживающего на территории городского округа Саранск.
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4. Определить, что победителем рейтингового голосования признается
общественная территория, набравшая наибольшее количество голосов
участников рейтингового голосования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Первого заместителя Главы городского округа Саранск - Директора
Департамента городского хозяйства Администрации городского округа
Саранск.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава городского округа Саранск

Приложение
постановлению
инистрации
'городского округа Саранск
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Перечень общественных территорий, представленных для рейтингового
голосования
1.
2.
3.
4.

Набережная реки Саранки
Бульвар Цаплина
Бульвар по проспекту 60 лет Октября
Парк по улице Т. Бибиной в районе пруда и здания ресторана «Огни
Саранска»

