
IIРОТОКОЛ

совещанця по вопросу проведениrI рейтингового голосования по обору
общественных территорий, подлежащ}D( благоустройс тьу в 2О22-2О24 годах в
рамках ремизации муниципмьной программы <Формирование современной

городской среды в городе Смоленске>>

от 15 января 2021 М l
Председатель: А.В. Пархоменко - и.о. Главы города Смоленска.
Секретарь: Е.М. Попова - начапьник отдела по благоустройству Управлекия
жилищно-коммун€лJIьного хозяйства Администрации города Смоленска.
Присутствовали: Е.В. Карлаш - и.о. начальника .Щепартамента Смоленской

Области по строительству и
жилищно_коммунаJIьному хозяйству;

А.А. Глебов - начЕчIьник Управления жилищно-
коммунаJIьного хозяйства Администрации
города Смоленска;

в.в. .Щуникова - заместитель нач€шьника Управления
жилищно-коммунальЕого хозяйства
Администрации города Смоленска;

А.ю. .Щегтярев - заместитель Главы Администрации
Промышленного района города Смоленска;

д.А. .Щежков - заместитель Главы Администрации
Заднепровского района города Смоленска;

С.В. Тихомиров - Глава Администрации Лецинского района
города Смоленска;

А.Ю. Макаров - председатель комитета по информационной
политике Администрации города Смоленска;

Н.А. Семенцова - руководитель Исполнительного комитета
Смолевского региоIIаJIьного Отделения
Общероссийского Общественного движения
(нАродъIЙ оронт <зА россию>;

Н.А. Коренькова - руководитель Национального Щентра
общественного KoHTpoJuI ()I(КX Контроль>;

А.А. Зеленский - деrгутат Смолевского городского Совета.

ПОВЕСТКАДНЯ

1. О сроках и форме проведеЕии рейтингового голосования по отбору
общественных территорий, подлежапIцх благоустройс тву в 2022-2024 годах.

2. О перечве объектов, планируемых к благоустройству.
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1.1. СЛУIIIАJIИ:
А.А. Глебова, начальника Управления жилищно-коммун€rльного

хозяйства Администрации города Смоленска, который доложил, что
,,Щепартаментом Смоленской области по строительству и жилипцlо-
коммун€шьному хозяйству была доведена информация об изменении порядка
отбора общественных территорий и проведения рейтингового голосования. Как
и прежде голосование должно пройти не позднее 1 марта текущего года. В
связи с пандемией голосование должно пройти в сети <<Интернет>. Обратился с
просьбой к и.о. начальника .Щепартамента Смоленской области по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Е.В. Кардаш дать
разъяснениrI по изменению порядка рейтингового голосования.

l,.2. ВЫСТУГlАJIИ;
Е.В. Карлаш - и.о. начаJIьника .Щепартамента Смоленской области

по строительству и жилищно-коммуЕчuIьному хозяйству (далее - {епартамент).
.Щовела до присутствующих информацию о том, что Министерством
строительства и жилищно-коммун€rльного хозяйства Российской Федерации
(далее - Минстрой России) взят под контроль вопрос изменениrI региональных
и муницип€rльных нормативно-правовых актов, регла}lентирующих порядок
проведения рейтингового голосования по отбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в paMк.lx
федерального проекта <Формирование комфортной городской средьD) (далее -
голосование). В связи с этим необходимо вЕести в соответств).ющие документы
изменения, предусматривающие возможность проведения голосования в
электронной форме (в случае отсутствия данньtх положений в настоящее
время). Кроме того, Минстрой России совместно с АНо <.Щиалог Регионы>> в
рамках реализации Федерального проекта <Формирование комфортной
городской среды> и ведомствеIlного проекта Минстроя России по
цифровизации городского хозяйства <Умный городD организует рабоry по
загryскУ единоЙ федеральноЙ платформЫ для онлайн голосования (далее -
Г[гrатформа). Необходимо провести подготовительную рабоry по подкJIючению
к данной Платформе (ожидаются письма .щепартамента, регламентирующие
указанную работу). В частности, необходимо как на уровне региона, так и на
местяом уровне создать рабочие группы, ответственные за подкJIючение к
Гhатформе. В муниципа;rьную рабочую группу рекомендовано включить Глав
Администраций районов города, информационный блок Администрации
города, муниципальные СМИ, активистов, представителей общественных
организаций и волонтеров. фи волонтеров необходимо разработать шIгоритм
действий в рамках голосования. Более подробно вопрос проведениJI
голосования будет рассмотрен дополЕительно.

В силу того, что внесение изменений в нормативные правовые акты,
создание рабочих групп, подкJIючение к Гlпатформе может занять
продолжительный срок, предложила провести голосование в 2027 году в
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прежнем формате, а голосование по дизайн-проект€rм отобранных территорий
организовать согласно новому порядку (при наличии такой возможности). В
соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от
1 1 .0б.2020 Ns 341 голосование должно быть проведено до 01 .0З.2021 .

1.3. РЕIIIИJIИ:
1 .3.1 . Проведение рейтингового

деЙствlтощим нормам, а голосования
измененным согласно рекомендациJIм
правовым актам.

голосованшI провести согласЕо
за дизайЕ-проекты провести по
Минстроя России нормативньlм-

2.1. СЛПIIАJIИ:
С.В. Тихомирова, Главу Администрации ЛениЕского района города

Смоленска, которыЙ доложиJI о готовIlостИ организации работы.
А,Ю.,Щегтярева, заместителя Главы Администрации Промышленного

района города Смоленска, которыЙ доложиЛ о готовности организации работы.
.Щ.А. .Щежкова, заместителя Главы Администрации Заднепровского района

города Смоленска, которьтй доложил о готовности организации работы.

2.2.ВЬlСТУIfuIJfol:
А.В. Пархоменко - и.о Главы города Смоленска, попросила Глав

Администраций более детально рассмотреть вопрос отбора общесr"еннur*
территорий, а также мест для обустройства детских и спортвных площадок,
выбрать максим€lJIьное их количество для вкпючения в рейтинговое
голосование.

Н.А. Семенцова - руководитель ИсполнительЕого комитета Смоленского
регионаJIьIiого Отделения Общероссийского Общественного движения
(FIАРОДНЫй оронТ (зА РоССИЮ), выразила свое удовлетворение тем, что
вопрос установки детских и спортивных площадок не был упущеt{ и стоит на
приоритетном месте. Предложила рассмотреть вопрос по установке площадок
для детей с ограниченЕыми возможностями.

2.З. РЕIIIИЛИ:
2.3.1. Главам Администраций районов города определить и предоставить

В адрес Администрации города Смоленска все имеющиеся потеЕциаJIьные
общественные территории дJlя проведения рейтингового голосования (в том
числе территории дIя установки детских и спортивных площадок).

Срок исполне g:ия: 20.0|,202|

2.З.2, Управлению хилищно-коммун€lльЕого хозяйства Администрации
города Смоленска проработать концепции детских и спортивных площадок,
вкJIючtш площадки для детей с ограЕиченЕыми возможностями.

Срок исполнения: 01.03.202 1
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2.3.3. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска обеспечить освещение в СМИ и социальньIх сетях всех этапов
проведения рейтингового голосования.

Срок исполнения: постоянно.

2.З.4. Управлению жиJIищно-коммуt{€шьного хозяйства разработать
дорохЕую карту по реализации рейтингового голосованиrI.

Срок исполн енця: 29.01.202|

Председатель А.В. Пархоменко


