


10. Для организации обсуждения, проведения оценки предложений, 

осуществление контроля за реализацией Программы создается общественная 

комиссия, в состав которой включаются представители администрации 

Троицкого сельского поселения, политических партий и движений, 

общественных организаций и иные лица, (далее - Комиссия). 

    11. Комиссия проводит отбор представленных Предложений посредством 

оценки предложений по балльной системе, исходя из критериев оценки в 

срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок 

 12. Критерии оценки Предложений указаны в приложении 4 к настоящему 

порядку. 

     13. Использование иных критериев оценки Предложений не допускается. 

14. Меньший порядковый номер присваивается Предложению, набравшему 

большее количество баллов. 

15. В случае, если Предложения набирают одинаковое количество баллов, 

меньший порядковый номер присваивается Предложению, которое 

поступило ранее других. 

    16. Протокол комиссии об оценке всех поступивших Предложений 

согласно Приложения 5 размещается на сайте администрации Троицкого 

сельского поселения и на информационных стендах в течение 7 рабочих дней 

с момента его подписания.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 

включении  общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

  

Извещение о проведении приема предложений граждан, организаций о 

включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы 

  

Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского 

муниципального района Воронежской области предлагает всем 

заинтересованным гражданам, организациям предоставить предложенияо 

включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы. 

Ознакомиться с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годыможно 

здесь (ссылка наПорядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественной территории 

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

на территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы)и на 

информационных стендах администрации Троицкого сельского поселения.  

Прием предложений проводитсяс __________г. до ___________г. 

С целью разработки проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022 годыпросим внести предложения. 

Предложения принимаются администрацией Троицкого сельского 

поселения: 

 - на адрес электронной почты: troitskoesp@yandex.ru,  

- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 14.00) 

по адресу:Воронежская область, Новохоперский район, с. Троицкое, ул. 

Советская, 12/2. 

Телефон для справок: 8(47353) 40-1-47. 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 2 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 

включении  общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы. 

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Содержание предложения 

 
Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 

ФИОзаявителя (представителя), паспорт серия и №, год рождения:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата и № протоколаобщего собрания (для представителя): 

 

_________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: 

___________________________________________________________________ 

 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения 

предложений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы в соответствии с действующим 

законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, 

указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: 

обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 

использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 

персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без 

использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных 

предложений в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная подпись                                                                                           дата  

 
 

 



 

Приложение 3 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 

включении  общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 
 

 

ПРОТОКОЛ  

общего собрания участников  
с. Троицкое   «__» _________2017 г. 

 

Присутствовали  -  ________ чел.          (____ %) 

Кворум имеется. 

Повестка дня  
1. Рассмотреть и утвердить предложение о включении в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

следующей общественной территории: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Предложено:  утвердить предложение о включении в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Голосовали: 
«за»-  ;  

«против»-   ;  

«воздержались»-  . 

Принято решение: утвердить предложения о включении в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы следующей 

общественной  территории: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
 

 

Председатель Общего собрания  ___________(ФИО) 

 

Секретарь Общего собрания __________(ФИО 

 



 
Приложение 4 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 

включении  общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

общественной территории для  включении в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2002 годы 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Бальная оценка, 

балл 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству в 

рамках государственных и муниципальных программ за 

последние 5 лет на предлагаемой общественной 

территории 

20 

2 Количество населения, постоянно пользующееся общественной территорией 

2.1 До 100 человек 5 

2.2 От 100 до 300 человек 10 

2.3 От 300 до 500 человек 15 

2.4 Более 500 человек 20 

3 Продолжительность эксплуатации общественной территории 

3.1 до 10 лет (включительно) 10 

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 20 

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 30 

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 

3.5 более 40 лет 50 

4 Потребность в элементах благоустройства общественной территории 

4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей 

части, площадок, пешеходных зон 
20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров 15 

4,3 Необходимость устройства парковочных карманов 10 

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных 

площадках 
10 

4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5 

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 

иных элементов благоустройства 
5 



 
Приложение 5 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о 

включении  общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 
 

 

 

 

 

Протокол 

по итогам рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении  общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы 

с. Троицкое                                         «__» _________2017 г. 

 

В соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

администрацией Троицкого сельского поселения был организован и проведен 

прием предложений о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

В течение срока приема предложений с __________г. по ___________г. 

поступили следующие предложения: 

1. 

2. 

Результаты рассмотрения предложений: 

1. 

2. 

 

или 

 

В течение срока приема предложений с __________г. по ___________г. 

предложений не поступало. 

 

 

Председатель общественной комиссии                                       ФИО 

 

Секретарь                                                                                        ФИО 


