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Брянской городской администрации

ГЛАВА ГОРОДА БРЯНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25 июля 2436-пг

от « » №

О назначении голосования
по общественным территориям города 
Брянска

В соответствии с Порядком организации и проведения процедуры 

голосования по общественным территориям города Брянска, подлежащим 

в первоочередном порядке благоустройству в соответствии с 

муниципальной программой города Брянска «Формирование современной 

городской среды», утвержденным Решением Брянского городского Совета 

народных депутатов от 27.12.2017 № 913,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить голосование по проектам благоустройства 

общественных территорий города Брянска, подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2020 году, согласно прилагаемому перечню на 

8 сентября 2019 года с 08.00 до 20.00 часов по адресам территориальных 

счетных участков, утвержденных постановлением Брянской городской 

администрации от 25.07.2019 № 2361-п «Об утверждении адресов 

территориальных счетных участков с присвоением нумерации».
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2. Адреса территориальных счетных участков, указанных в пункте 

1 настоящего Постановления, опубликовать в муниципальной газете 

«Брянск» и разместить на официальном сайте города Брянска.

3. Изготовленные дизайн-проекты благоустройства общественных 

территорий города Брянска опубликовать в муниципальной газете «Брянск» 

не позднее 15 августа 2019 года с целью ознакомления с ними всех 

заинтересованных лиц в установленные сроки.

4. Победителем (победителями) по итогам голосования признаются 

дизайн-проект(ы) благоустройства общественной(ых) территории(ий), 

набравший(ие) наибольшее количество голосов. При равенстве количества 

голосов, отданных участниками голосования за две или несколько 

общественных территории, приоритет отдается общественной территории, 

заявка на включение которой в голосование поступила раньше. 

При равенстве количества голосов, отданных участниками голосования за 

два или несколько дизайн-проектов благоустройства одной общественной 

территории, победитель определяется путем голосования членов 

муниципальной комиссии по наибольшему количеству голосов.

5. Брянской городской администрации (Макарову А.Н.) организовать 

все необходимые мероприятия, связанные с проведением голосования, 

указанного в пункте 1 настоящего Постановления.

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

7. Настоящее Постановление опубликовать в муниципальной газете 

«Брянск» и разместить на официальном сайте города Брянска.

Глава города Брянска А.А.Хлиманков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Постановлению Главы города Брянска 

от 25 июля 2019 года № 2436-пг

Перечень общественных территорий, которые будут представлены 
населению города Брянска для проведения рейтингового голосования

№
п\п

Бежицкий район Советский район Фокинский район Володарский район

1

Детский городок 
около ДК 
им.Д.Н. 

Медведева 
(782 предложения)

Благоустройство 
территории Набережной 
от Славянской площади 

до дома № 1 
по ул. Набережной 
(714 предложений)

Сквер завода Литий 
(781 предложение)

Привокзальная площадь 
станции Брянск- 

Орловский
в Володарском районе 

(787 предложений)

2

Центральный 
пляж Бежицкого 
района города 

Брянска
(526 предложений)

Сквер энергетиков (в 
районе домов №№ 32 
и 34 по ул.Советской) 
в Советском районе 

города Брянска 
(325 предложений)

Парк у озера в поселке 
Белые Берега 

(ул.Пролетарская) 
(452 предложения)

Прилегающая 
территория к 

кинотеатру «Салют» в 
Володарском районе 

города Брянска (сквер 
Володарского). 

(504 предложения)

3

Сквер
«Пролетарский» 
(ул. Ульянова) 

(298
предложений)

Территория между 
домами №10 по улице 
Горбатова и №95 по 

ул.Советской в 
Советском районе 

города Брянска 
(235 предложений)

Сквер им. Игната 
Фокина в Фокинском 

районе города Брянска 
(340 предложений)

Сквер Пушкина в 
Володарском районе 

города Брянска 
(231 предложение)




