
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 13/02/2018 № 339 
 

Об утверждении критериев отбора Общественных территорий  

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении  

общественной территории в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды  

в Сосновоборском городском округе на 2018-2022 годы» 

 

 

             В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды и обеспечения единого подхода к отбору общественных территорий в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды в Сосновоборском 

городском округе на 2018-2022 годы, в соответствии с Федеральным законом                    

от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Сосновоборский 

городской округ Ленинградской области администрация Сосновоборского городского 

округа п о с т а н о в л я е т: 

 

 1. Утвердить критерии отбора общественных территорий и оценки  

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную подпрограмму «Формирование современной городской среды в 

Сосновоборском городском округе  на 2018-2022 годы» (Приложение № 1).  

 2. Создать комиссию по рассмотрению и оценке предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории  в муниципальную 

подпрограмму «Формирование современной городской среды в Сосновоборском 

городском округе  на 2018-2022 годы»  и утвердить ее состав (Приложение № 2).  

3. Пресс-центру администрации (Никитина В.Г.) разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 

4. Общему отделу администрации (Баскакова К.Л.) обнародовать  настоящее 

постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

обнародования. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Воробьева В.С. 

 

 

Глава администрации 

Сосновоборского городского округа                                           В.Б.Садовский 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

                                                                               постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа  

 от 13/02/2018 № 339 

 

(Приложение № 1) 

 
Критерии 

отбора Общественных   территорий и оценки  предложений заинтересованных лиц о 

включении общественной территории в муниципальную подпрограмму 

«Формирование современной городской среды в Сосновоборском городском округе  

на 2018-2022 годы» 

 

Комиссия осуществляет оценку общественных территорий для включения в 

Программу по следующим критериям:  

 

1. Общественная территория должна являться наиболее посещаемой 

территорией; 

2.   На общественной территории имеется возможность для проведения досуга 

населением города Сосновый Бор; 

       3.  На общественной территории имеется возможность проведения культурно-

массовых мероприятий; 

      4 Общественная территория нуждается в благоустройстве с учетом 

физического состояния; 

5. Соответствие общественной территории градостроительной документации, 

в части ее функционального зонирования - Правилам землепользования и застройки 

муниципального образования "Город Сосновый Бор"; 

    6. Общественная территория должна быть включена в предворительный 

перечень общественных территорий, предлагаемых к благоустройству в текущем 

году, сформированный в составе подпрограммы "Формирование современной 

городской среды" муниципальной программы. 

  7. Возможность реализации проекта благоустройства в полном объеме в 

текущей программе. 

 

Отбор осуществляется на основе бальной оценки.  

 

Критерии отбора общественной территории, нуждающейся в благоустройстве 

 
№  

п/п 

Критерии отбора объектов Бальная 

оценка, 

балл 

1 Проведение работ по благоустройству общественной территории в рамках 

государственных и муниципальных программ  

1.1. отсутствует за последние 5 - 10 лет 5 

1.2 отсутствует за последние 10 - 20 лет 10 

1.3 отсутствует свыше 20 лет 20 

2 Количество населения, пользующееся общественной территории в выходные 

и праздничные дни 

2.1 до 1000 человек 5 



 

 

2.2 свыше 1000 человек 10 

3 Продолжительность эксплуатации общественной территории 

3.1 до 10 лет (включительно) 10 

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 20 

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 30 

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 

3.5 свыше 40 лет 50 

4 Наличие проектной документации благоустройства общественной 

территории 

4.1. да 50 

4.2. нет 0 

5 Потребность в элементах благоустройства общественной территории 

5.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, 

площадок, пешеходных зон 

30 

5.2 Устройство/ремонт тротуаров 20 

5.3 Необходимость устройства парковочных карманов 20 

5.4 Необходимость в детских игровых и спортивных площадках 30 

5.6 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5 

5.7 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, иных 

элементов благоустройства 

10 

6 Доля софинансирования инициатором от стоимости благоустройства 

общественной территории 

6.1 0% 0 

6.2 До 10% 10 

6.3 Свыше 10% 30 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

                                                                                           
УТВЕРЖДЕН 

                                                                               постановлением администрации  

Сосновоборского городского округа  

 от 13/02/2018 № 339 

(Приложение № 2) 

 
 
 

Состав комиссии  

по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц  

о включении общественной территории в подпрограмму «Формирование современной 

городской среды в Сосновоборском городском округе на 2018-2022 годы» 

 

Председатель комиссии - Садовский В.Б., глава администрации Сосновоборского 

городского округа 
 

Заместитель председателя 

комиссии 

- Воробьев В.С., заместитель главы администрации 

Сосновоборского городского округа 
 

Секретарь комиссии - Васильева О.В., инженер МКУ «ЦАХО» 
 

Члены комиссии: - Козловская О.Г., заместитель главы администрации, 

председатель комитета финансов Сосновоборского 

городского округа 
 

 - Винник Д.В., председатель комитета по управлению 

жилищно-коммунальному хозяйству администрации 

Сосновоборского городского округа  
 

- Галочкина В.Н., председатель комитета архитектуры, 

градостроительства и землепользования администрации 
 

 - Комарова Т.М., начальник отдела внешнего 

благоустройства и дорожного хозяйства администрации 

муниципального образования Сосновоборского 

городского округа  
 

- Трехонина Н.С., начальник жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Сосновоборского городского 

округа 
 

- Данилов А.В., начальник отдела капитального 

строительства  администрации Сосновоборского 

городского округа 
 

 - Сорокин Н.П.  заместитель председателя совета депутатов 

-Терешкин Е.И., депутат Сосновоборского городского 

округа 

- Уваров П.В., депутат     Сосновоборского городского 

округа 

 
                              



 

 

 

 


