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ПАСПОРТ

муниципальной программы Правобережного района
«Формирование современной городской среды» на 2018 -2022 годы
Наименование программы

«Формирование современной городской среды» на
2018-2022 годы

Основание для разработки
программы

Постановление Правительства РРФ от 10.02.2017 г.
№169 «Об утверждении Правил 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»;
Федеральный закон от 06.10.20103 г. №131-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
местного
самоуправления»

Муниципальный заказчик
программы

Администрация
местного
Правобережного района

самоуправления

Основной разработчик
программы

Администрация
местного
Правобережного района

самоуправления

Ответственный исполнитель
программы

Администрация
местного
Правобережного района

самоуправления

Соисполнители подпрограммы Подрядные организации
Участники программы

Организации по управлению многоквартирными
домами всех форм собственности;
Товарищества собственников жилья, жилищностроительные
кооперативы
или
иные
специализированные потребительские кооперативы;
Собственники жилых помещений

Цели программы

Повышение качества и комфорта городской среды
Бесланского городского поселения;
Повышение уровня благоустройства нуждающихся в
благоустройстве территорий общего пользования, а
также дворовых территорий многоквартирных домов
Правобережного района.

Задачи программы

Повышение уровня благоустройства общественных
территорий Бесланского городского поселения;
Формирование
реализованных
практик
благоустройства
на
территории
Бесланского
городского поселения;
Повышение
уровня
вовлеченности
заинтересованных
граждан,
организаций,
проживающих и расположенных на территории
Бесланского городского поселения в реализацию
мероприятий по благоустройству территории
Бесланского городского поселения;
Повышение качества уровня жизни граждан путем
формирования современного облика дворовых и
общественных территорий;
Обеспечение формирования единых подходов и
ключевых приоритетов формирования комфортной
городской среды;
Создание и развитие эстетичности и социальноэкологической организованной городской среды.

Перечень основных
мероприятий

Благоустройство
дворовых
территорий
многоквартирных домов Правобережного района;
Благоустройство
общественных
территорий
Правобережного района (площадей, набережных,
парков, скверов, пешеходных зон, улиц, иных
территорий;

Целевые индикаторы и
показатели программы

Доля
площади
благоустроенных
дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям по
отношению к общей протяженности дворовых
территорий и проездов к дворовым территориям,
нуждающихся в благоустройстве;
Доля площади благоустроенных территорий общего
пользования по отношению к общей протяженности
территорий общего пользования, нуждающихся в
благоустройстве;
Доля финансового участия заинтересованных лиц в
выполнении дополнительного перечня работ по
благоустройству
дворовых
территорий
заинтересованных лиц.

Сроки и этапы реализации
программы

2018 -2022 годы

Объемы и источники
финансового обеспечения
программы

Общий объем финансирования программы
составит 52 724,0 тыс. рублей, из них:
В 2018 году на мероприятия по благоустройству
общественных территорий 8 560,00 тыс. рублей:
7 440,00 тыс. рублей – за счет средств федерального
бюджета;
560,00 тыс. рублей – за счет средств
республиканского бюджета;
560,0 тыс. рублей – за счет средств местного
бюджета;
В 2019 году 11 041 тыс. рублей;
В 2020 году 11 041 тыс. рублей;
В 2021 году 11 041 тыс. рублей;
В 2022 году 11 041 тыс. рублей.

Ожидаемые конечные
результаты программы

Достижение следующих показателей:
Увеличение доли площади
благоустроенных
дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям по отношению к общей протяженности
дворовых территорий и проездов к дворовым
территориям, нуждающихся в благоустройстве;
Увеличение доли площади
благоустроенных
территорий общего пользования по отношению к
общей
протяженности
территорий
общего
пользования, нуждающихся в благоустройстве.

Раздел 1. Характеристика сферы реализации
программы, описание основных
проблем в указанной сфере и прогноз ее развития
Основным стратегическим направлением деятельности администрации местного
самоуправления Правобережного района является обеспечение устойчивого развития территории
района, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и
эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и
развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности
населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды
для маломобильных групп населения.
Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной
из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в
себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению,
устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов
монументального искусства.
Важнейшей задачей администрации местного самоуправления Правобережного района
является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания
населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий,
выполнение требований Градостроительного Кодекса Российской Федерации по устойчивому
развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной
деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

Для нормального функционирования населенного пункта большое значение имеет
инженерное благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов.
В настоящее время на многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют
скамейки, урны, беседки, состояние детских игровых площадок неудовлетворительное, дорожное
покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов.
Существуют территории, требующие комплексного благоустройства, включающего в себя
ремонт и замену детского оборудования, установку элементов малых архитектурных форм,
устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения.
Во многих дворах отмечается недостаточное количество стоянок для личного транспорта на
территориях детских игровых площадок, газонах. Территории дворов превращаются в автостоянки
и вызывают негодование жителей.
Без благоустройства дворов благоустройство города не может носить комплексный
характер и эффективно влиять на повышение качества жизни населения.
Поэтому органам местного самоуправления необходимо продолжать целенаправленную
работу по благоустройству дворовых территорий.
К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых
территорий общего пользования необходим программно-целевой подход, так как без
комплексной системы благоустройства городского поселения невозможно добиться каких-либо
значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей.
Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку
требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только
органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организации
различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории района.
Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное
благоустройство дворовых территорий и территорий общего пользования с учетом мнения
граждан, а именно:
- повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их
современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
- запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству,
инициированных гражданами;
- запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации
мероприятий по благоустройству;
- сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по
благоустройству на территории г. Беслана Правобережного района.

2.Основные понятия, цели, задачи, показатели (индикаторы)
реализации программы, основные ожидаемые
конечные результаты программы
Основные понятия, используемые в программе:
Благоустройство территории - комплекс предусмотренных правилами благоустройства
территории муниципального образования мероприятий по содержанию территории, а также по
проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и
повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории.
Дворовая территория многоквартирных домов - совокупность территории, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для
обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том
числе парковками (паковочными местами). Тротуарами и автомобильными дорогами,
образующими проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.
1) Благоустройство дворовых территорий, предусматривающее:
Минимальный перечень работ:
а) ремонт дворовых проездов;
б)обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек;

г)установка урн;
дополнительный перечень работ:
а) оборудование детских и (или) спортивных площадок;
б) озеленение;
в) оборудование автомобильных парковок;
г)устройство контейнерной площадки (при необходимости);
д)установка пандусов (при необходимости);
е) ремонт имеющейся или устройство новой дождевой канализации, дренажной системы,
организация вертикальной планировки территории (при необходимости).
При этом дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству.
2) Благоустройство территории общего пользования, предусматривающее:
а) обеспечение освещения общественных территорий;
б) установка скамеек;
в) установка урн;
г) озеленение.
-благоустройство парков/скверов/бульваров;
-устройство освещения улицы/парка/сквера/бульвара;
- благоустройство набережной;
-благоустройство мест для купания (пляжа);
-устройство или реконструкция детских площадок;
-благоустройство общественной территории возле общественного здания;
-благоустройство территории вокруг памятника;
- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.)
и пр.) на конкретной улице;
-обустройство родников;
- очистка водоемов;
-благоустройство пустырей;
-благоустройство городских площадей;
- благоустройство или организация муниципальных рынков;
-иные объекты.
Общественная территория - территории, которыми беспрепятственно пользуется
неограниченный круг лиц на безоплатной основе (в том числе площади, улицы, проезды,
набережные, скверы, бульвары, парки).
Заинтересованные лица-собственники помещений в многоквартирных домах,
собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории,
подлежащей благоустройству.
Трудовое участие заинтересованных лиц – выполнение неоплачиваемых работ по
благоустройству, не требующих специальной квалификации (субботник, окрашивание элементов
благоустройства, высадка растений, создание клумб).
Программа разработана с целью формирования современной (комфортной) городской
среды и позитивного имиджа Бесланского городского поселения.
Задачи программы:
- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;
-формирование реализованных практик благоустройства на территории парков, скверов,
бульваров, набережных;
-повышение квалификации сотрудников органов власти Правобережного района,
отвечающих за реализацию программы по благоустройству;
-повышение уровня вовлеченности заинтересованных лиц, организаций в реализацию
мероприятий по благоустройству территории Бесланского городского поселения;
-повышение качества уровня жизни граждан путем формирования современного облика
дворовых и общественных территорий
Ожидаемыми результатами программы являются:
1. Формирование современной городской среды в Бесланском городском поселении;
2. Повышение уровня комфорта и внешнего облика городов и сельских поселений;
3. Повышение энергетической эффективности объектов благоустройства.

3. Характеристика мер государственного и правового регулирования
Программа предусматривает применение комплекса мер государственного правового
регулирования, обеспечивающего проведение на территории Бесланского городского поселения
государственной политики и осуществляющего управление, нормативно-правовое регулирование
в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которые реализуются путем принятия нормативноправовых актов Правобережного района и выполнения нормативно-правовых актов российской
Федерации.
В рамках мероприятий программы также предусматриваются отдельные меры правового
регулирования в сфере реализации программы.
4. Характеристика основных мероприятий
Администрацией местного самоуправления Правобережного района Правобережного района
принимается муниципальная программа «Формирование современной городской среды на 20182022 годы» в целях соблюдения условий предоставления субсидии из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию комплекса мероприятий,
предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и

3. Сроки реализации Программы
Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия
Программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

4. Перечень программных мероприятий
На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:
1) Благоустройство дворовых территорий предусматривает:
2.1. минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- ремонт автомобильных дорог, образующих проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам;
- ремонт тротуаров, расположенных на дворовых территориях многоквартирных домов;
- обеспечение освещения дворовых территорий;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора.
2.2. дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий:
- оборудование детских и (или) спортивных площадок;
- оборудование автомобильных парковок;
- озеленение дворовых территорий;
- иные виды работ.
Совершенствование эстетичного
пользования включает в себя:

вида

дворовых

территорий,

2) благоустройство территорий общего пользования, в том числе:
- ремонт автомобильных дорог общего пользования;
- ремонт городских тротуаров;
- обеспечение освещения территорий общего пользования;
- установку скамеек;
- установку урн для мусора;

территорий

общего

- оборудование городских автомобильных парковок;
- озеленение территорий общего пользования;
- иные виды работ.
Проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
расположенных на территории Правобережного района, а также территорий общего пользования в
Правобережном районе осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической,
пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и
общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на
территории Правобережного района, на которых планируется благоустройство в текущем году
приведен Приложением № 1 к программе.
Адресный перечень дворовых территорий, общественных территорий, подлежащих
благоустройству, сформированный на основании предложений граждан, одобренных в порядке,
установленном муниципальным образованием (применительно к общественным территориям –
прошедших общественное обсуждение).
Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018-2022 годы в рамках данной
программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом
результатов общественного обсуждения.
Адресный перечень общественных территорий в Правобережном районе, на которых
планируется благоустройство в текущем году приведен в Приложении № 2 к программе.
Таким образом, комплексный подход к реализации мероприятий по благоустройству,
отвечающих современным требованиям, позволит создать современную городскую комфортную
среду для проживания граждан и пребывания отдыхающих, а также комфортное современное
«общественное пространство».
Раздел 5. Механизм реализации муниципальной Программы
Включение предложений заинтересованных лиц о включении территории общего пользования
или дворовой территории общего пользования или дворовой территории многоквартирного дома в
Программу осуществляется путем реализации следующих этапов:
- проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы в соответствии с
Порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы
Правобережного района «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»;
- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный
перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории
Правобережного района, на которых планируется благоустройство в текущем году.
- рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в перечень
территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в текущем году;
- подготовка и утверждение (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц)
дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий.
Ответственным исполнителем и координатором реализации Программы является
администрация местного самоуправления Правобережного района.
Координатор Программы несет ответственность за ее реализацию, целевое и эффективное
использование полученных на выполнение Программы финансовых средств.
Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения
муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 г. №44ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Реализация Программы осуществляется посредством взаимодействия структурных
подразделений администрации местного самоуправления Правобережного района, а также
предприятий и организаций, осуществляющих выполнение мероприятий Программы.
Координатор в ходе выполнения Программы:
- осуществляет текущее управление и координацию деятельности исполнителей, обеспечивая
их согласованные действия по реализации программных мероприятий, по целевому и
эффективному использованию финансовых средств;

- осуществляет контроль над выполнением мероприятий Программы;
- с учетом выделяемых средств уточняет целевые показатели и механизм реализации
Программы, затраты по программным мероприятиям;
- обеспечивает подготовку документации для проведения закупок.
Исполнителями Программы являются организации, признанные победителями по
результатам торгов, которые несут ответственность:
- за надлежащее и своевременное исполнение программных мероприятий;
- рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.
Финансовое управление АМС Правобережного района в ходе реализации Программы
предусматривает средства в проекте районного бюджета на исполнение мероприятий Программы,
осуществляет финансирование Программы в соответствии с утвержденным бюджетом района,
осуществляет контроль над целевым использованием денежных средств.

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий объем финансирования программы за период 2018-2022 годы составит 52 724,0 тыс.
рублей, в том числе в 2018 году за счет средств:
- федерального бюджета – 7 440,00 тыс. рублей;
- республиканского бюджета – 560,00 тыс. рублей;
- местный бюджет – 560,0 тыс. рублей.
При необходимости объем финансирования за счет средств местного бюджета подлежит
уточнению в соответствии с финансовыми возможностями.

Приложение

Приложение 2
к адресной программе «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы
Адресный перечень общественных территорий Правобережного района,
подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы
№

Наименование мероприятия по благоустройству

п/п
В 2018 году (по итогам рейтингового голосования):
1

Общественная территория по пер. Свободы д.6 в г. Беслане (частично)
В 2019-2022 годы, в том числе:

2

В 2019 году
Общественная территория по пер. Свободы д.6 в г. Беслане (частично)
Аллея им. В. Хозиева (частично)

3

В 2020 году
Аллея им. В. Хозиева (частично)

4

Парк напротив школы-интерната им. И.В. Каниди

5

Парк культуры и отдыха г. Беслана

Приложение 1
к адресной программе «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы
Адресный перечень дворовых территорий Правобережного района,
подлежащих благоустройству в 2019-2022 годы

1. г. Беслан, ул. Сигова д.3
2. г. Беслан, ул. Маркова д.4
3. г. Беслан, ул. Недвижая д.14
4. г. Беслан, ул. Недвижая, д 12А
5. г. Беслан, ул. Генерала Плиева, д 1
6. г. Беслан, ул. Недвижая, д 10А
7. г. Беслан, ул. Маркова, д 25
8. г. Беслан, ул. Маркова, д 4
9. г. Беслан, ул. Маркова, д 22
10. г. Беслан, ул. Генерала Плиева, д 10
11. г. Беслан, ул. Гагарина 20, корп.1
12. г. Беслан, ул. Генерала Плиева, д 33
13. г. Беслан, ул. Гагарина 20/1, корп.1
14. г. Беслан, ул. Маркова, д.1
15. г. Беслан, ул. Маркова, д.12
16. г. Беслан, ул. Сигова д.13
17. г. Беслан, ул. Гагарина д.7
18. г. Беслан, ул. Гагарина д.4
19. г. Беслан, ул. Революции д.10
20. г. Беслан, ул. Гагарина д.11
21. г. Беслан, ул. Маркова, д.4
22. г. Беслан, ул. Сигова д.15
23. г. Беслан, ул. Сигова д.52
24. г. Беслан, ул. Гагарина д.36

25. г. Беслан, ул. Гагарина д.56
26. г. Беслан, пер. Хлебный д.4
27. г. Беслан, ул. Сигова д.7
28. г. Беслан, ул. Суворова 3б
29. г. Беслан, пер. Кооперативный д.15
30. г. Беслан, ул. Мира д.12
31. г. Беслан, ул. Мира д.1
32.г. Беслан, ул. Мира д.11
33.г. Беслан, ул. Мира д.19
34. г. Беслан, ул. Мира д.6
35. г. Беслан, ул. З. Джибилова д.13
36. г. Беслан, ул. З. Джибилова д.28
37. г. Беслан, ул. Привокзальная д.3
38.г. Беслан, ул. Привокзальная д.11
39.г. Беслан, ул. Дзарахохова д.25
40.г. Беслан, ул. Привокзальная д.25
41.г. Беслан, ул. Привокзальная д.53а
42.г. Беслан, ул. Привокзальная д.51
43. г. Беслан, пер. 8 Марта д.4
44. г. Беслан, пер. 8 Марта д.3
45. г. Беслан, ул. Гагарина д.1
46.г. Беслан, ул. Гагарина д.6
47.г. Беслан, ул. Гагарина д.26в
48.г. Беслан, ул. Гагарина д.34
49.г. Беслан, ул. Гагарина д.9
50.г. Беслан, ул. Гагарина д.36
51.г. Беслан, ул. Гагарина д.54
52. г. Беслан, ул. Гагарина д.58

53. г. Беслан, ул. Дзарахохова д.11
54. г. Беслан, ул. Недвижая, д 14А
55. г. Беслан, ул. Н. Гогичаева д.1
56. г. Беслан, ул. Недвижая, д 10А
57. г. Беслан, ул. З. Джибилова д.11
58. г. Беслан, ул. Недвижая, д 21
59. г. Беслан, ул. Недвижая, д 31
60. г. Беслан, ул. Недвижая, д 39
61. г. Беслан, ул. Дзарахохова д.41
62. г. Беслан, ул. Недвижая, д 43
63. г. Беслан, ул. Коминтерна д.75
64. г. Беслан, ул. Дзарахохова д.35
65. г. Беслан, пер. Лермонтова д.8
66. г. Беслан, ул. Дзарахохова д.5
67. г. Беслан, ул. З. Джибилова д.30
68. г. Беслан, ул. Маркова д.23
69.г. Беслан, ул. Маркова д.27
70.г. Беслан, ул. Кирова д.14
71. г. Беслан, ул. Мира д.13
72. г. Беслан, пер. Пирогова 3а
73. г. Беслан, ул. Суворова 3
74. г. Беслан, ул. Ген. Плиева д.7
75. г. Беслан, ул. Суворова 3а
76. г. Беслан, ул. Ген. Плиева д.37
77.г. Беслан, ул. Свободы д.11
78.г. Беслан, пер. Свободы д.8
79.г. Беслан, ул. Победы 65б
80. г. Беслан, ул. Чкалова д.97

81. г. Беслан, пер. Пионерский д.10
82. г. Беслан, пер. Пионерский д.16
83. г. Беслан, пер. Пионерский д.12
84. г. Беслан, пер. Школьный д.37
85.г. Беслан, ул. Привокзальная д.9
86.г. Беслан, пер. Школьный д.39
87.г. Беслан, пер. Школьный д.41
88. г. Беслан, ул. Ленина д.29

Протокол
заседания муниципальной общественной комиссии по осуществлению контроля и

координации реализации муниципальной программы
Правобережного района «Формирование комфортной городской среды»
07.02.2018 г.

Председательствовал:
Первый заместитель главы АМС Правобережного района
Акоев Тимур Таймуразович
Присутствовали:
Токов С.Р.

Дудиева В.У.

 начальник Управления по жилищной политике и
размещению заказов
АМС Правобережного
района
 начальник
отдела
градостроительства
и
архитектуры АМС Правобережного района;

Фриева А.А.

 заместитель начальника отдела капитального
строительства АМС Правобережного района;

Кусов В.А.

 заместитель главы АМС Бесланского городского
поселения;

Кудзиев А.Д.

 секретарь Правобережного местного отделения
Всероссийской партии «Единая Россия»;

Алдатов А.Г.

---- Член регионального штаба общероссийского
народного фронта в РСО-Алания.

Хадиков Т.Б.

---- Председатель УК ТСЖ «Первенец».

Базаева В.К.

---- Директор ООО УК «Байкал».

Повестка дня

1. Подведение итогов предварительного отбора по проектам благоустройства
общественных территорий Бесланского городского поселения, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году по состоянию на
02.02.2018 г.
2. Утвердить перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству
на территории Бесланского городского поселения для включения в
рейтинговое голосование.

Слушали:
1. Токова С.Р. – об итогах предварительного отбора по проектам
благоустройства общественных территорий Бесланского городского
поселения, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018
году на 02.02.2018 г.
По итогам предварительного отбора по проектам благоустройства
общественных территорий Бесланского городского поселения, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2018 году на 02.02.2018 г.
- Число участников предварительного отбора, проголосовавших с помощью
специальных урн проекта «Формирование современной городской среды» 9684
-Распределение голосов по общественных территориям на 02.02.2018 г.
№

Общественные территории

п/п

Количество голосов
(% голосов)

1

Благоустройство общественной территории
по пер. Свободы д.6

67 %

2

Реконструкция аллеи им. Хозиева

21,5 %

3

Строительство парка напротив школыинтерната им. И.В. Каниди

11,5 %

2. Токова С.Р. – об утверждении перечня общественных территорий,
подлежащих благоустройству на территории Бесланского городского
поселения для включения в рейтинговое голосование.
Перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству на
территории Бесланского городского поселения для включения в рейтинговое
голосование:

№

Общественные территории

п/п
Благоустройство общественной территории по пер. Свободы д.6

1

Решили:
1. Информацию Токов С.Р. принять к сведению
2. Утвердить
перечень
общественных
территорий,
подлежащих
благоустройству на территории Бесланского городского поселения для
включения в рейтинговое голосование.
Председатель
Акоев Тимур Таймуразович _________________________
Члены комиссии
Токов С.Р. ___________

Дудиева В.У. _________

Фриева А.А. ___________

Кусов В.А. _____________
Кудзиев А.Д. ____________

Алдатов А.Г. ______________

Хадиков Т.Б. ______________

Базаева В.К.

______________

