
Администрация города Благовещенска
Амурской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.02.2022 аг 746 №
г. Благовещенск

О проведении рейтингового голосования по выбору общественной территории 
города Благовещенска в 2023 году на единой федеральной платформе для 

онлайн-голосования

С целью определения рейтингового голосования по выбору 
общественной территории муниципального образования город Благовещенск, 
подлежащей благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году, участия 
населения города в осуществлении местного самоуправления, в связи с 
созданием единой федеральной платформы для онлайн голосования граждан 
по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в 2023 
году в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», созданной Министерством строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации совместно с АНО «Диалог 
Регионы» в рамках Федерального проекта «Формирование комфортной 
городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и 
ведомственного проекта Минстроя России по цифровизации городского 
хозяйства «Умный город», руководствуясь Постановлением Правительства 
РФ от 10.02.2017 года № 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 
совместной городской среды», Постановлением Правительства Амурской 
области от 31.01.2019 года № 38 «О Порядке организации и проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий 
муниципальных образований Амурской области, подлежащих 
благоустройству в первоочередном порядке, с применением целевой модели 
по вовлечению граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды» 
постановляю:

1. Назначить проведение рейтингового голосования по выбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2023 году на территории города Благовещенска, с 00. час. 00. мин. 
15.04.2022 по 24. час. 00 мин 30.05.2022 .

2. Определить проведение рейтингового голосования по 
общественным территориям на единой федеральной платформе для онлайн 



2

голосования граждан по выбору общественных территорий, планируемых к 
благоустройству в 2023 году, в электронной форме в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Утвердить перечень общественных территорий, сформированных 
для проведения рейтингового голосования по отбору общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 
году, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить Порядок определения победителей по итогам 
рейтингового голосования, согласно приложению № 2 к настоящему 
постановлению.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в 
газете «Благовещенск» и подлежит размещению в официальном сетевом 
издании .npa.admblag.ru

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя мэра города Благовещенска Латкина Г, А.

Исполняющий обязанности 
мэра города Благовещенска

npa.admblag.ru


Приложение № 1
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 17.02.2022 №746

Перечень общественных территорий, сформированных для проведения 
рейтингового голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2023 году

№ 
п/п

Наименование общественной территории

1 ул.Ленина (сквер водников)

2 Сквер «Крестьянский», (пер.Крестьянский-ул.Мухина)

3 Сквер ул.Октябрьская-ул.Калинина

4 Сквер «Приемыхова», (ул. 50 лет Октября- 
ул.Красноармейская)

5 Зона отдыха ул.50 лет Октября-ул.Тенистая

6 Территория для отдыха в с. Верхнеблаговещенское



Приложение №2
к постановлению администрации
города Благовещенска
от 17.02.2022 №746

Порядок определения победителей по итогам рейтингового голосования

Общественным территориям присваиваются порядковые номера в 
соответствии с набранными ими количеством голосов.

Меньший порядковый номер присваивается общественной территории, 
набравшей наибольшее количество голосов.

При равенстве голосов, отданных участниками голосования за две или 
несколько общественных территорий, приоритет отдается общественной 
территории большей площадью.

Первоочередному благоустройству подлежит(ат) общественная(ые) 
территория(и), набравшая(ие) наибольшее количество голосов по 
результатам рейтингового голосования (с учетом объемов финансирования 
из городского, областного , федерального бюджетов).

К участию в рейтинговом голосовании допускаются лица, достигшие 
14-летнего возраста и имеющие место жительства на территории 
муниципального образования города Благовещенска.


