
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГ А ДЕГТЯРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от «17» ноября 2020 года № 771 

г. Дегтярск 

Об утверждении Плана проведения в 2021 году рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке 

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области от 
29.01.2019 № 51-ПП «Об организации проведения в муниципальных образованиях, 
расположенных на территории Свердловской области, рейтингового голосования по 
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке», Приказом Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области от 22.09.2020 № 430 «Об утверждении порядка-плана 
мероприятий ( «дорожной карты») по организации проведения в 2021 году в 
муниципальных образованиях, расположенных на территории Свердловской области, 
рейтингового голосования, с применением целевой модели по вовлечению граждан, 
принимающих участие в решении вопросов развития городской среды», 
руководствуясь У ставом городского округа Дегтярск, распоряжением главы 
городского округа Дегтярск от 16.11.2020 № 67 «О временном отсутствии главы 
городского округа Дегтярск» администрация городского округа Дегтярск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения в 2021 году рейтингового голосования по
выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке (прилагается). 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
городского округа Дегтярск http://www.degtyarsk.ru/ в сети Интернет. 

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского_ о уга Дегтярск В.А. Солдатова.

Заместитель главы администрации 
городского округа Дегтярск 
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С. И. Соколова 



№ 

Приложение 
к постановлению администрации 
городского округа Дегтярск 
от 17.11.2020 года № 771 

План проведения 
в 2021 году рейтингового голосования по выбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке 

Срок 
п/п выполнения 
1 ДО 01.11.2020 Г.

2 О 1.11.2020 г. -
29.11.2020 г. 

3 ДО 10.12.2020 Г.

4 09.12.2020 г. -
13.12.2020 г. 

5 ДО 16.01.2021 Г.

6 ДО 16.01.2021 Г.

7 20.01.2021 г. -
24.01.2021 г. 

8 27.01.2021 г. -
31.01.2021 г. 

9 О 1.02.2021 г.-
03.03.2021 г. 

Наименование мероприятия 

Опубликование на сайте городского округа Депярск 
перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке. 
Проведение заседаний общественной комиссии по вопросу 
о ходе подготовки к проведению рейтингового голосования 
Прием предложений по включению общественных 
территорий в перечень общественных территорий для 
участия в рейтинговом голосовании в целях 
благоустройства в первоочередном порядке в 2022 году в 
рамках муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018-2024 ГОДЫ» 

утвержденной постановлением администрации городского 
округа Дегтярск от 22.09.2017 № 1107-ПА 
Проведение заседания общественной комиссии по вопросу 
определения общественных территорий для участия в 

рейтинговом голосовании 
Утверждение и опубликование в СМИ и на сайте 
городского округа Депярск перечня общественных 
территорий благоустройства общественных территорий, 
отобранных для рейтингового голосования 
Опубликование на сайте городского округа Дегтярск 
дизайн-проектов благоустройства общественных 
территорий, отобранных для рейтингового голосования 
Проведение рейтингового голосования (он-лайн 
голосование) 
Проведение заседания общественной комиссии с целью 
подведения итогов рейтингового голосования с 

составлением протокола 
Проведение общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы» утвержденной 
постановлением администрации городского округа 
Дегтярск от 22.09.2017 № 1107-ПА, актуализированной по 
итогам рейтингового голосования 



10 Актуализация муниципальной программы «Формирование до 15.03.2021 г. 
комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
утвержденной администрацией городского округа 
Дегтярск от 22.09.2017 № 1107-ПА 


