
АДМИНИСТРАЦИЯ БАГАЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Багаевского района 
Ростовской области 
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Об утверждении плана основных мероприятий (дорожной карты) по 
разработке и реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории Багаевского сельского 
поселение на 2018-2022 годы»

В соответствии с приказом Минстроя России от 06.04.2017 N 691 /цр «(36 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018 - 2022 годы»:

1. Утвердить план основных мероприятий (дорожную карту) по реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 
территории Багаевского сельского поселение на 2018-2022 годы» в 
соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Настоящее распоряжение подлежит обнародованию и размещению в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте 
Багаевского сельского поселения www.bagaevkadm.myl.ru

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 
заместителем Главы Администрации -  начальником сектора муниципального 
хозяйства Администрации Багаевского сельского поселения

от « 7 » марта 2018г. № 34 станица Багаевская

Глава Администрации 
Багаевского сельского

И. В.Владимировым.

Г.О.Зорина

Распоряжение вносит: Козобродов А.Д. 
Тел.: 32-9-63

http://www.bagaevkadm.myl.ru


Приложение
к распоряжению Администрации Багаевского 

сельского поселения Багаевского района Ростовской области
от 7.03.2018г. №34

ПЛАН
основных мероприятий (дорожная карта) по реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
территории Багаевского сельского поселения на 2018 год.

№ п/п Наименование мероприятия Срок
1 . Разработать, утвердить и опубликовать постановление 

«Об утверждении порядка предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений заинтересованных лиц для включения 
общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование комфортной городской среды на 2018- 
2022 годы»»

До 12.03.2018г.

2 Опубликование на официальном сайте муниципального 
образования, в Багаевской районной газете «Светлый 
путь», на информационных стендах Администрации 
Багаевского сельского поселения информацию о 
конкурсном отборе наиболее посещаемой муниципальной 
территории общего пользования, подлежащей 
благоустройству

До 12.03.2018г.

3 Сбор предложений по проекту благоустройства 
общественной территории и проведение общественного 
обсуждения всех предложений в целях выработки 
решения, учитывающего интересы различных групп

С 13.03.2018г. 
до 2.04.2018г.

4 Проведение конкурсного отбора общественной территории С 3.04.2018г. до 
13.04.2018г.

5 Заседание комиссии по итогам голосования, решение 
общественной комиссии, размещение протокола

16.04.2018г.

6 Подготовить и утвердить (с учетом проведения 
общественных обсуждений с заинтересованными лицами) 
дизайн-проекты, содержащие графические и текстовые 
материалы, ЗД визуализированные изображения, 
планировочные схемы:
Благоустройства общественной территории

С 17.04.2018г. 
до 17.08.2018г.

7 Провести конкурсные процедуры для определения 
исполнителей работ по благоустройству каждой дворовой 
территории и общественной территории

По результатам 
областной 
конкурсной 
комиссии в 
течении двух 
месяцев

о.


