
ПЛАН

проведения общественных обсуждений по выбору общественной территории
Коржовского сельского поселения Ленинградского района, численность на-
селения  которых  составляет  свыше  1,0  тыс.  человек,  подлежащая  благо-
устройству  в первоочередном  порядке  в  2021  году  в  рамках  реализации  
муниципальной программы «Формирование  комфортной городской  среды»
на 2018 – 2024 годы

№
п/п

Наименование мероприятия
Срок 

проведения

1 2 3

1. Опубликование  проекта  муниципальной  программы  «Фор-
мирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы»
(далее – муниципальная программа) для общественного обсу-
ждения

до 20 декабря 
2020 г.

2. Сбор предложений о включении общественной территории в
перечень общественных территорий, подлежащих в рамках ре-
ализации муниципальной программы  благоустройству в пер-
воочередном порядке в 2021 году 
 

9 января – 
9 февраля 
2021 г.

3. Проведение  анализа  общественных  территорий,  включая  на-
блюдение  за  текущим  использованием  территории  и  интер-
вьюирование отдельных групп пользователей территории

9 января – 
9 февраля 
2021 г.

4. Принятие решения о назначении рейтингового голосования по
отбору общественных территорий, подлежащих в рамках реа-
лизации муниципальной программы  благоустройству в перво-
очередном порядке в 2021 году

15 февраля 
2021 г.

5. Опубликование протокола 16 февраля 
2021 г.

6. Подготовка  дизайн-проекта  благоустройства  общественной
территории, включенной в Перечень, в целях ознакомления с
ними всех заинтересованных лиц 

9 февраля – 
1 марта 2021 г.

7. Опубликование  дизайн-проекта  благоустройства  обществен-
ной территории, включенного в Перечень, в целях ознакомле-
ния с ними всех заинтересованных лиц

1 марта 
2021 г.

8. Ознакомление с дизайн-проектом благоустройства обществен-
ной территории, включенных в Перечень, всех заинтересован-
ных лиц 

1 марта – 
15 марта 2021 г.

9. Рассмотрение  хода  общественных  обсуждений  на  заседании
общественной муниципальной комиссии 

ежемесячно, 
не позднее 15 чис-
ла
 

10. Анализ  полученной  в  ходе  проведения  общественных  меро-
приятий информации, составление аналитического отчета

постоянно, 
январь – март 
2021 г.

11. Информирование населения о проведении общественных обсу-
ждений по выбору общественной территории посредством раз-
мещения информации на  сайте администрации в сети Интер-
нет.

постоянно, 
январь – март 2021 
г.


