
Приложение 1 

к порядку и срокам предоставления 

предложений граждан и организаций по 

включению общественных территорий, 

дворовых территорий многоквартирных 

домов в муниципальную программу 

«Формирование  современной городской 

среды на территории Никольского 

муниципального образования 

 на 2018-2022 годы»  

 

 

Заявка 

для включения общественной территории, дворовой территории 

многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование  

современной городской среды на территории Никольского 

муниципального образования 

 на 2018-2022 годы» 

 

Заявитель (ФИО 

гражданина, 

индивидуального 

предпринимателя 

наименование юридического 

лица) 

 

Местонахождение заявителя 

(адрес регистрации, 

почтовый адрес, 

фактический адрес) 

 

Номер контактного телефона  

Наименование 

общественной территории, 

дворовой территории  

 

Адрес общественной 

территории, дворовой 

территории  

 

Площадь общественной 

территории, дворовой 

территории  

 



Предложение о включении 

общественной территории, 

дворовой территории в 

муниципальную программу 

«Формирование  

современной городской 

среды на территории 

Никольского 

муниципального 

образования 

 на 2018-2022 годы» (кратко 

изложить суть предложения, 

обоснование необходимости 

его принятия, включая 

описание проблем, перечень 

работ, виды оборудования и 

малых архитектурных форм) 

  

 

Описание возможности 

участия граждан, 

организаций в реализации 

проекта с указанием видов 

работ, ориентировочных 

сумм возможного 

софинансирования проекта 

 

Приложение с указанием 

количества листов 
 

 

 

 

                  ____________________             ______________________________ 

                              Подпись                                   Расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 2 

к порядку и срокам предоставления 

предложений граждан и организаций по 

включению общественных территорий, 

дворовых территорий многоквартирных 

домов в муниципальную программу 

«Формирование  современной городской 

среды на территории Никольского 

муниципального образования 

 на 2018-2022 годы»  

Критерии оценки заявок 

для включения общественной территории, дворовой территории 

многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование  

современной городской среды на территории Никольского 

муниципального образования 

 на 2018-2022 годы» 
Наименование критерия Значение критерия Количество баллов 

Количество жителей, постоянно 

использующих общественную 

территорию, дворовую территорию 

до 1000 человек 2 

от 1000 до 3000 

человек 

5 

от 3000 человек до 

5000 человек 

10 

от 5000 человек и 

выше 

15 

Актуальность (острота) проблемы 

(своевременность, 

востребованность результатов 

благоустройства) 

нет 0 

да 10 

Значимость территории муниципальное 

образование 

15 

село, деревня, 

поселок 

10 

улица 5 

Наличие проектной документации  нет 0 

да 10 

Комплексное благоустройство 

территории: 

  

дорожно-тропиночная сеть да/нет 1/0 

Освещение да/нет 1/0 

Озеленение да/нет 1/0 

оборудование (детское игровое, 

спортивное, хозяйственно-бытовое, 

скамьи, урны) 

да/нет 1/0 

малые архитектурные формы, 

элементы декора 

да/нет 1/0 

парковка для автомобилей да/нет 1/0 



велосипедная парковка да/нет 1/0 

соблюдение норм для 

маломобильных групп населения 

да/нет 1/0 

Участие граждан да/нет 5/0 

Участие организаций да/нет 5/0 

 

 


