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ДОРОЖНАЯ КАРТА 
по проведению рейтингового голосования по выбору общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2020 году в рамках муниципальной программой 

«Формирование современной городской среды 

№ 
п/п 

Наименование мероприятия Срок реализации Ответственный исполнитель Краткая информация по организации мероприятия 

1 2 3 4 5 
1 Опубликование перечня всех 

нуждающихся в благоустройстве 
общественных территорий для 
отбора, подлежащих 
первоочередному 
благоустройству 

До 01.01.2019 г. ООА СГО «Комитет ЭТС и 
ЖКХ» 

Перечень размещен на официальном сайте 
администрации СГО 28.12.2018 г. 

2 Публикаций пресс-релиза сбора 
предложений и рейтингового 
голосования-2019 

До 22.01.2019 г. ООА СГО «Комитет ЭТС и 
ЖКХ», ООА СГО 

«Управление культуры и 
молодежной политики», 

пресс-служба 
администрации, отдел 

информатизации 

Публикация на официальном сайте администрации, в 
группе «Комфортная городская среда/Серов» в соцсети 
«ВКонтакте», в СМИ. 



3 Сбор предложений от граждан по 
выбору общественных 
территорий, которые будут 
предложены на рейтинговом 
голосовании 

С 22.01.2019г. по 
01.02.2019г. 

ООА СГО «Управление 
культуры и молодежной 
политики», пресс-служба 

администрации, отдел 
информатизации 

Предложено: 
1) разместить голосование по общественным 
территориям в сети Интернет: на официальном сайте 
администрации, на сайте Канала С, в группе проекта 
ФКГС в соц.сети «ВКонтакте». 
2) разместить бланки для голосования в газете 
«Серовский рабочий», которые можно будет опустить 
в ящики, которые будут установлены в администрации 
на 1 этаже, в кинотеатре Родина, в ДКМ, ДК 
«Надеждинский». 
Предложения в ящиках для голосования не 
обязательно опускать строго на бланках из газеты 
«Серовский рабочий», можно на любом листе. 

4 Подсчет голосов по итогам сбора 
предложений от граждан 

02.02.2019 г. ООА СГО «Управление 
культуры и молодежной 
политики», пресс-служба 

администрации 

Итоги сбора предложений разместить в сети Интернет: 
на официальном сайте администрации, на сайте Канала 
С, в группе в соц.сети «ВКонтакте», в газете 
«Серовский рабочий». 
Три территории-лидеры сбора предложений выносятся 
на рейтинговое голосование. 

5 Проведение творческих 
конкурсов или иных 
мероприятий по разработке 
дизайн-проектов 

с 02.02.2019 г. 
по 20.02.2019 г. 

ООА СГО «Управление 
культуры и молодежной 

политики», ООА СГО 
«Управление образования» 

Провести в детских клубах и в школах творческие 
конкурсы. 

5 Разработка дизайн-проектов по 3 
территориям, которые станут 
победителями по итогам сбора 
предложений от граждан. 

С 02.02.2019г. по 
22.02.2019 г. 

Комитет по архитектуре и 
градостроительству, МКУ 
«Управление капитального 

строительства» 

В дизайн-проекты включить визуализацию и краткое 
текстовое описание проектов. Утвердить на 
общественной комиссии Регламент о проведении 
рейтингового голосования, о создании счетной 
комиссии. 

6 Общественное обсуждение 
дизайн-проектов 

25.02.2019 г. Комитет по архитектуре и 
градостроительству, МКУ 

«Управление капитального 
строительства» 

Провести в актовом зале администрации СГО (4 этаж) 

7 Утверждение дизайн-проектов 
постановлением администрации 
СГО 

До 27.02.2019г. ООА СГО «Комитет ЭТС и 
ЖКХ» 



8 Организация рейтингового 
голосования по отобранным 
общественным территориям 

28.02.2019 г. ООА СГО «Управление 
культуры и молодежной 
политики», пресс-служба 

администрации 

Необходимо создать счетные комиссии, подготовить 
документы для голосования, информационные стенды, 
организовать места для голосования и подвести итоги. 
Рейтинговое голосование проходит как голосование 
«закрытого типа»: выбираем из территорий-лидеров 
сбора предложений. 
Подведение итогов рейтингового голосования 

9 Внесение изменений в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды 
на территории Серовского 
городского округа на 2018-2022 
годы» по итогам рейтингового 
голосования и проект программы 
вынести на общественное 
обсуждении на 30 дней. После 
общественного обсуждения 
утвердить 

Не позднее 
31.03.2019 г. 

ООА СГО «Комитет ЭТС и 
ЖКХ» 


