
	РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

орловская область
муниципальное образование «Город орЁл»
	Администрация города Орла


	
	постановление

27 ноября 2019г 				                           № 5051                                  
Орёл 

О назначении рейтингового голосования по
выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл»,
подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году

В соответствии с постановлением Правительства Орловской области от 31.08.2017 № 372 «Об утверждении государственной программы Орловской области «Формирование современной городской среды на территории Орловской области», постановлением администрации города Орла от 24.01.2019 №188/1 «О порядке организации и проведения рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке», на основании протокола от 22.11.2019 года обсуждения общественной комиссией перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» в первоочередном порядке в 2020 году, руководствуясь статьей 22 Устава города Орла, администрация города Орла постановляет:
1. Провести рейтинговое голосование по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы», 06 декабря 2019 года с 800 до 2000 часов по следующим адресам размещения территориальных счётных участков:
	- город Орёл, улица Грузовая, дом 1 (Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Атлант»);
- город Орёл, улица Гайдара, дом 36 (Бюджетное учреждение здравоохранения Орловской области «Поликлиника № 1»);
	- город Орёл, улица Комсомольская, дом 261а (Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Орловский городской центр культуры»);
- город Орёл, улица Посадская, дом 14 (территориальное управление по Заводскому району администрации города Орла);
- город Орёл, улица Металлургов, дом 17  (Муниципальное автономное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр «Металлург» города Орла»);
- город Орел, Московское шоссе, дом 137, корпус 5, 3 этаж (территориальное  управление по Северному району администрации города Орла); 
	- город Орёл, улица Салтыкова-Щедрина, дом 31 (Бюджетное учреждение Орловской области дополнительного образования детей «Дворец пионеров и школьников имени Ю.А. Гагарина»);
- город Орёл, Наугорское шоссе, дом 29 (Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Орловский Государственный университет им. И.С. Тургенева»). 
 	2. Утвердить перечень общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», представляемых на рейтинговое голосование по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы» в первоочередном порядке в 2020 году:
2.1. бульвар Космонавтов;
2.2. Городской парк культуры и отдыха (2-й этап);  
2.3. Детский парк (продолжение работ по благоустройству территории); 
         2.4. набережная реки Оки от городского пляжа до моста им. 60-летия Октября;
2.5. озеленение ул. Приборостроительной;
2.6. парк Ботаника (4-й этап); 
2.7. парк Победы;
2.8. площадь Содружества (2-й этап); 
2.9. сквер Комсомольский;
2.10. сквер по ул. Ливенской; 
2.11. сквер напротив завода «Стекломаш»;
2.12. сквер Семьи;
2.13. территория в районе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя образовательная школа № 3 им. А.С. Пушкина» и Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 20» по ул. Льва Толстого; 
2.14. территория между Наугорским шоссе и ул. Картукова; 
2.15. территория между ул. Красноармейской и ул. Ломоносова; 
         2.16. территория, прилегающая Бюджетному учреждению Орловской области «Орловский противотуберкулезный диспансер»; 
2.17. территория по ул. Раздольной, расположенная в зеленом массиве между автомобильной дорогой и домом № 28 по ул. Раздольная;
2.18. территория по ул. Рощинская, расположенная между автомобильной дорогой и урочищем «Медведевский лес»;
2.19. территория между Федеральным казначейством Орловской области и Бюджетным учреждением Орловской области «Больница скорой медицинской помощи им. Семашко». 
3. Утвердить следующий порядок определения победителей по итогам рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы»:
	3.1. Победителями признаются две общественные территории муниципального образования «Город Орёл», набравшие наибольшее количество голосов участников рейтингового голосования.
	3.2.  Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Е.А. Гришин) на основании итогового протокола общественной комиссии о результатах рейтингового голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году, подготовить проект постановления администрации города Орла «Об определении общественных территорий муниципального образования «Город Орёл», подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018 - 2024 годы».
4. 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». 
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Орла О.В. Минкина.
	

Глава администрации 
        города Орла	             				                            А.С. Муромский

