

	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
орловская область

муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла



постановление
23 июня  2020      	                                                                           № 2172

Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла
от 18.06.2020 № 2086 «О назначении голосования по отбору мероприятий (выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству) и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» в рамках проекта «Народный бюджет»»


В связи с завершением 23 июня 2020 года сбора предложений граждан и институтов гражданского общества для определения перечня мероприятий (общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству) и участия муниципального образования «Город Орёл» в проекте «Народный бюджет» в Орловской области (далее - Проект), в соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 2 октября 2017 № 412 «Об утверждении Положения о проекте «Народный бюджет» в Орловской области», руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации города Орла от 18.06.2020 № 2086 «О назначении голосования по отбору мероприятий (выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству) и включению в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2024 годы» в рамках проекта «Народный бюджет»»: 
1.1. приложение № 2 изложить в новой редакции (приложение № 1 к настоящему постановлению);
1.2. дополнить постановление подпунктом 7.1. следующего содержания:
«7.1. Утвердить Перечень мероприятий (общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству), предлагаемых для голосования в рамках Проекта (приложение № 4 к настоящему постановлению).»;
1.3. дополнить постановление приложением № 4 (приложение № 2 к настоящему постановлению).
2. Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (О.Н. Трифонова) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в сети «Интернет». 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.


Глава администрации
        города Орла                                                                               А.С. Муромский





































                                                                                                Приложение № 1
к постановлению
администрации города Орла
от 23.06.2020 № 2172

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
от 18.06.2020 № 2086


Форма бюллетеня для голосования в рамках проекта «Народный бюджет»


	БЮЛЛЕТЕНЬ

для голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству
в рамках реализации национального проекта "Жилье и городская среда" на 2018 - 2024 годы, и выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках проекта «Народный бюджет»  


РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки в квадратах справа от наименования проекта благоустройства,
но не более чем за два проекта благоустройства, в пользу которых сделан выбор.

№

Наименование проекта
благоустройства
общественной территории
За благоустройство в 2021 году в рамках НП «Жильё
и городская среда» 
За благоустройство в 2020 году
в рамках проекта «Народный бюджет»
1.
Парк «Ботаника» (1, 2, 3, 4 очереди). 


2.
Сквер у дома 66 по ул. Набережная Дубровинского.


3.
Городской парк культуры и отдыха.


4.
Детский парк (1, 2 очереди).


5.
Площадь Маршала Жукова.


6.
В составе объекта «Приборостроительная улица (озеленение)».


7.
Парк Победы.


8.
Набережная реки Оки от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября.


9.
Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо».


10.
Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко».


11.
Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер».


12.
Территория в районе дома № 8 по ул. Новикова (напротив ТЦ «Тургеневский»).


13.
Территория, примыкающая к дому № 4 по ул. Ленина.


14.
Территория между ул. Красноармейская и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы).


15.
Территория вдоль набережной Дубровинского от дома N 92 до моста имени 60-летия Октября.


16.
Территория вдоль набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская.


17.
Парк «Семинарский».


18.
Сквер по ул. Ливенская.


19.
Бульвар Трубникова (территория вдоль улицы Московская, от проходной завода имени Д.И. Медведева до завода «Текмаш»).


20.
Площадь Содружества (1,2 очереди).


21.
Сквер «Орловских партизан».


22.
Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов.


23.
Сквер у церкви Михаила Архангела.


24.
Сквер Ветеранов по ул. Комсомольская.


25.
Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул. Комсомольская в районе площади Комсомольская)(1,2 очереди).


26.
Площадь Автовокзальная.


27.
Площадь перед кинотеатром «Современник».


28
Территория, примыкающая к дому № 62 по набережной Дубровинского.


29.
Земельные участки с кадастровыми номерами 
№ 57:25:0040210:423, 57:25:0000000:128, расположенные в зеленом массиве между автомобильной дорогой по 
ул. Раздольная и домом № 28 по ул. Раздольная.


30.
Бульвар Космонавтов.


31.
Аллея депутатов, расположенная в районе ул. Генерала Родина.


32.
Сквер им. Гуртьева (1, 2 очереди).


33.
Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову.


34.
Сквер Семьи.


35.
Бывший детский парк - сквер «Мемориальный».


36.
Сквер Коммунальник.


37.
Сквер имени Лескова и сквер Воскресенский.


38.
Сквер Генерала Ермолова.


39.
Сквер у кинотеатра «Октябрь».


40.
Сквер «Разградский» у моста «Дружба».


41.
Сквер Маяковского.


42.
Территория в районе ул. Льва Толстого.


43.
Сквер у памятника Советским летчикам.


44.
Сквер Промышленный.


45.
Сквер Героев-Чернобыльцев.


46.
Сквер Десантников.


47.
Мемориальный комплекс захоронения жертв фашизма на ул. Красноармейская.


48.
Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №№ 7, 9 по ул. Картукова.


49.
Сквер у библиотеки им. Бунина.


50.
Сквер Артиллеристов.


51.
Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург» города
 Орла.


52.
Территория по нечетной стороне Московского шоссе от ул. Металлургов до ул. Рощинская.


Заместитель начальника управления
городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла                                                                 А.Н. Филатов

Приложение № 2
к постановлению
администрации города Орла
от 23.06.2020 № 2172

Приложение № 4
к постановлению
администрации города Орла
от 18.06.2020 № 2086


Перечень мероприятий (общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству), предлагаемых для голосования в рамках проекта «Народный бюджет» 



1. Парк «Ботаника» (1, 2, 3, 4 очереди). 
2. Сквер у дома 66 по ул. набережная Дубровинского.
3. Городской парк культуры и отдыха.
4. Детский парк (1, 2 очереди).
5. Площадь Маршала Жукова.
6. В составе объекта «Приборостроительная улица (озеленение)».
7. Парк Победы.
8. Набережная реки Оки от городского пляжа до моста имени 60-летия Октября.
9. Набережная реки Орлик от Тургеневского моста до пляжа в районе Ландшафтного сквера «Дворянское гнездо».
10. Территория между Федеральным казначейством Орловской области и БУЗ ОО «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко».
11. Территория за БУЗ «Орловский противотуберкулезный диспансер».
12. Территория в районе дома № 8 по ул. Новикова (напротив ТЦ «Тургеневский»).
13. Территория, примыкающая к дому № 4 по ул. Ленина.
14. Территория между ул. Красноармейская и ул. Ломоносова (напротив Детской инфекционной больницы).
15. Территория вдоль набережной Дубровинского от дома № 92 до моста имени 60-летия Октября.
16. Территория вдоль набережной Дубровинского от пер. Речного до ул. Новосильская.
17. Парк «Семинарский».
18. Сквер по ул. Ливенской.
19. Бульвар Трубникова (территория вдоль улицы Московская, от проходной завода имени Д.И. Медведева до завода «Текмаш»).
20. Площадь Содружества (1, 2 очереди).
21. Сквер «Орловских партизан».
22. Аллея вдоль Московского шоссе по нечетной стороне от ул. Бурова до ул. Металлургов.
23. Сквер у церкви Михаила Архангела.
24. Сквер Ветеранов по ул. Комсомольская.
25. Сквер Комсомольцев (место нахождения - ул. Комсомольская в районе площади Комсомольская) (1,2 очереди).
26. Площадь Автовокзальная.
27. Площадь перед кинотеатром «Современник».
28. Территория, примыкающая к дому № 62 по набережной Дубровинского.
29.  Земельные участки с кадастровыми номерами № 57:25:0040210:423, 57:25:0000000:128, расположенные в зеленом массиве между автомобильной дорогой по ул. Раздольная и домом № 28 по ул. Раздольная.
30. Бульвар Космонавтов.
31. Аллея депутатов, расположенная в районе ул. Генерала Родина.
32. Сквер им. Гуртьева (1, 2 очереди).
33. Сквер у памятника Н.Н. Поликарпову.
34. Сквер Семьи.
35. Бывший детский парк - сквер «Мемориальный».
36. Сквер Коммунальник.
37. Сквер имени Лескова и сквер Воскресенский.
38. Сквер Генерала Ермолова.
39. Сквер у кинотеатра «Октябрь».
40. Сквер «Разградский» у моста «Дружба».
41. Сквер Маяковского.
42. Территория в районе ул. Льва Толстого.
43. Сквер у памятника Советским летчикам.
44. Сквер Промышленный.
45. Сквер Героев-Чернобыльцев.
46. Сквер Десантников.
47. Мемориальный комплекс захоронения жертв фашизма на ул. Красноармейская.
48. Территория, ограниченная Наугорским шоссе, ледовой ареной и домами №№ 7, 9 по ул. Картукова.
49. Сквер у библиотеки им. Бунина.
50. Сквер Артиллеристов.
51. Территория, прилегающая к МАУК «КДЦ «Металлург» города Орла.
52. Территория по нечётной стороне Московского шоссе от                      ул. Металлургов до ул. Рощинская.


Заместитель начальника управления
городского хозяйства и транспорта
администрации города Орла                                                                 А.Н. Филатов



