ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ГРАЖДАН, ОРГАНИЗАЦИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ
ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ВЛАДИМИРА» НА 2018 ГОД

В соответствии с проектом постановлением Правительства Российской
Федерации «Об утверждении Правил предоставления и распределения в
2018 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации,
государственной
программой
Владимирской
области
«Благоустройство территорий муниципальных образований Владимирской
области на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации
области от 30.08.2017 № 758 в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы»,
администрацией
города
Владимира
муниципальной
программой
«Формирование современной городской среды на территории города
Владимира» (далее - Программа) на 2018 год будет предусмотрено
благоустройство общественных территорий города Владимира.
Под общественной территорией понимается территория общего
пользования, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц
соответствующего функционального назначения (в том числе площади,
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов
общего пользования, скверы, парки, бульвары и др.).
Для участия в Программе гражданам, организациям
до 01 ноября 2017 года необходимо:
Представить
в
управление
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации города Владимира по адресу: г.Владимир, ул.Горького, д.95-а,
кабинет № 112 до 01.11.2017 с понедельника по пятницу с 08:30 ч до 12:00 ч и с
13:00 ч до 17:00 ч предложение о включении в Программу общественной
территории в виде заявки в двух экземплярах по форме согласно приложению к
Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении общественных территорий в муниципальную
программу «Формирование современной городской среды на территории города
Владимира» (в соответствии с Порядком представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о включении общественных территорий в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на
территории
города
Владимира»,
утвержденным
постановлением
администрации города Владимира от 29.09.2017 № 3299).
Предложение о включении общественной территории в Программу
должно отвечать следующим критериям:
1. Общественная территория.

2. Соответствия территории градостроительной документации в части ее
функционального зонирования.
Граждане, организации в заявке вправе указать:
1. Предложение о благоустройстве общественной территории с указанием
местоположения, перечня работ предлагаемых к выполнению на общественной
территории.
2. Предложения по размещению на общественной территории видов
оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных объектов.
3. Предложения по организации различных по функциональному
назначению зон на общественной территории, предлагаемой к благоустройству.
4. Предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения
общественной территории.
5. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по
благоустройству общественной территории.
К заявке граждане, организации вправе приложить эскизный проект
благоустройства с указанием перечня работ по благоустройству, перечня
объектов благоустройства предлагаемых к размещению на общественной
территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.).
Рассмотрение и оценку заявок осуществляет общественная комиссия.
Решение оформляется протоколом и размещается на официальном сайте
органов местного самоуправления города Владимира в срок не позднее 5 дней
после проведения заседания комиссии.

