
31 марта 2022 года № 20

О проведении голосования по отбору общественных территорий 
муниципального образования «Город Саратов», подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году

В  соответствии  с  Правилами  предоставления  и  распределения
субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной
городской  среды,  утвержденными  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  10  февраля  2017  г.  №  169,  постановлением
администрации муниципального образования «Город Саратов» от 30 октября
2017 года  № 3203 «О мероприятиях по  реализации федерального  проекта
«Формирование  комфортной  городской  среды»  на  территории
муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы», в целях
обеспечения  участия  муниципального  образования  «Город  Саратов»
в реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской
среды»

постановляю:

1.  Назначить  голосование  по  отбору  общественных  территорий
муниципального  образования  «Город  Саратов»,  подлежащих
благоустройству  в  первоочередном  порядке  в  2023  году,  с  15  апреля  по
30 мая 2022 года на единой федеральной платформе «za.gоrоdsrеdа.ru». 

2.  Утвердить  перечень  общественных  территорий  муниципального
образования  «Город  Саратов»,  подлежащих  благоустройству
в  первоочередном  порядке  в  2023  году,  предлагаемых  для  проведения
рейтингового голосования (приложение № 1).

3.  Утвердить  форму  итогового  протокола  общественной
комиссии  о  результатах  голосования  по  отбору  общественных
территорий  муниципального  образования  «Город  Саратов»,  подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году (приложение № 2).
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4. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации
муниципального  образования  «Город  Саратов»  опубликовать  настоящее
постановление  в  средствах  массовой  информации  и  разместить  на
официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Город Саратов».

5.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить
на первого заместителя главы администрации муниципального образования
«Город Саратов».

Глава муниципального образования
«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев
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Приложение № 1
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов»
от 31 марта 2022 года № 20

Перечень
общественных территорий муниципального образования

«Город Саратов», подлежащих благоустройству в первоочередном
порядке в 2023 году, предлагаемых для проведения

рейтингового голосования

1. Бульвар по ул. Астраханской 
2. Сквер по просп. им. 50 лет Октября (от ул. Украинской до ул. 3-й Дачной)
3. Бульвар им. Мюфке К.Л.
4. Парк «Солнечный»
5. Устройство парка в пос. Воробьевка
6. Сквер Героев Краснодона
7. Сквер по ул. им. Радищева А.Н.
8. Ильинская площадь
9. Бульвар по ул. 2-й Садовой от ул. им. Рахова В.Г. до ул. Астраханской  
10. Сквер в микрорайоне «Авиатор» 
11. Сквер ЕПК-Саратов
12. Сквер Дружбы народов, сквер им. Ленина В.И., сквер около ГЦНК            
(пл. им. Орджоникидзе Г.К.)
13. Устройство сквера по ул. Огородной (3-й жил. участок)
14. Территория пляжа в пос. Красный Текстильщик
15. Устройство сквера у памятника Защитникам Саратовского неба
16. Сквер в пос. центральная усадьба совхоза «15 лет Октября»
17. Устройство сквера по ул. Прессовой (мкр. Пролетарский)
18. Парк в с. Синенькие 
19. Устройство сквера по ул. Майской в пос. Жасминный  
20. Устройство сквера в пос. Поливановка (9-я Дачная)
21. Сквер Борцов Революции 1905 года                                 
22. Сквер железнодорожников
23. Набережная (от ул. 2-й Садовой до ул. Большой Садовой) 
24. Малое пешеходное кольцо от ул. им. Рахова В.Г. до новой набережной 
(по ул. Бахметьевской, ул. им. Горького А.М., Рабочему пер.,                          
ул. Провиантской)
25. Парк в с. Поповка
26. Парк в с. Рыбушка
27. Парк около Храма в р.п. Красный Октябрь
28. Парк в с. Сабуровка по ул. Молодежной
29. Сад «Липки»
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30. Зеленая зона по ул. Большой Горной (от ул. им. Рахова В.Г.                         
до ул. Астраханской)
31. Территория вдоль ул. Дегтярной (вблизи стадиона «Спартак»)
32. Территория у пруда Семхоз (2-й этап)
33. Сквер Первой учительницы
34. Сквер им. Янковского О.И.
35. Сквер Петра и Павла
36. Сквер Заводской
37. Сквер по ул. им. Чернышевского Н.Г., д. № 15
38. Бульвар по ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Большой Горной до ул. Соколовой)
39. Детский парк (2-й этап)
40. Парк по ул. им. Рахова В.Г. в пос. Дубки (2-й этап).

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                          М.А. Сиденко
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Приложение № 2
к постановлению администрации
муниципального образования
«Город Саратов» 
от 31 марта 2022 года № 20

Форма
итогового протокола общественной комиссии 

Итоговый протокол
о результатах голосования по отбору общественных территорий

муниципального образования «Город Саратов», подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году

Общественная комиссия по реализации федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории

муниципального образования «Город Саратов» на 2018-2024 годы

1. Число граждан, принявших участие в голосовании ________________
(цифрами)

2. Наименование общественных территорий:

№
п/п

Наименование общественной территории Количество
голосов 

(цифрами)

Председатель общественной 
комиссии ______________________

(Ф.И.О.)
________________

(подпись)

Секретарь общественной
комиссии ______________________

(Ф.И.О.)
________________

(подпись)

Протокол подписан «___» ________________ 20___ года 

Председатель комитета
по жилищно-коммунальному хозяйству
администрации муниципального
образования «Город Саратов»                                                          М.А. Сиденко


