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                                         Дорожная карта   
 реализации проекта создания комфортной городской среды                                                                          

 
Срок Мероприятие Ответственные 

10.12. 2018 г Принятие  решений:  
1.  Об участии  в конкурсе; 
2. О начале приема предложений от 
населения по общественной территории; 
3.Об  определении  пунктов сбора 
предложений. 
 
 
 

Управление ЖКХ 
администрации города 

10.12. 2018г  Опубликование в СМИ и на официальном        
сайте администрации города принятых 
решений: 1. Об участии в конкурсе; 
2. О  начале  приема  предложений  от 
населения по общественной территории; 
3. Об определении  пунктов сбора предложе-
ний. 

Управление ЖКХ 
администрации города; отдел 
информационных технологий 
администрации города 

10.12.2018г Наделение общественной комиссии, 
утвержденной постановлением 
администрации города от 14 августа 2017 
года № 92 «О мерах по реализации на 
территории города Ливны приоритетного 
проекта «ЖКХ и городская среда» на 2018-
2022 годы», полномочиями по реализации 
проекта создания комфортной городской 
среды. 
  

Управление ЖКХ 
администрации города 

с 10.12.2018г            Опубликование  в СМИ  и  на официальном   
сайте администрации города   информации   
о наделении общественной комиссии 
полномочиями по реализации проекта 
создания комфортной городской среды 
 

Управление ЖКХ 
администрации города; отдел 
информационных технологий 
администрации города 



с 
15.12.2018г-
по 
13.01.2019г  

Прием  предложений от жителей города Управление ЖКХ 
администрации города; отдел 
информационных технологий 
администрации города; отдел 
документационного  и 
хозяйственного обеспечения 
администрации города 

до 
19.01.2019г 

Общественная комиссия  подводит итоги      
приема предложений от жителей и 
определяет общественную территорию, 
набравшую наибольшее количество 
предложений 

Общественная комиссия 

21.01.2019г              Решение общественной комиссии (Протокол) 
опубликовывается в СМИ и  на официальном 
сайте администрации города 

Управление ЖКХ 
администрации города; отдел 
информационных технологий 
администрации города 

22.01.2019г-
23.01.2019г               

Принятие решения о начале приема 
предложений от жителей по мероприятиям,   
которые   целесообразно реализовать на 
такой территории 

Управление ЖКХ 
администрации города 

 23.01.2019г   Опубликование в СМИ и на официальном  
сайте администрации города  принятого  
решения о начале приема  предложений  от 
жителей по мероприятиям,  которые 
целесообразно реализовать на такой 
территории. 

Управление ЖКХ 
администрации города; отдел 
информационных технологий 
администрации города 
 
 
 

24.01.2019г-
24.02.2019г 
 

Прием предложений от жителей по 
мероприятиям, которые целесообразно 
реализовать на такой территории. 

Управление ЖКХ 
администрации города; 
отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 

  
до 
26.02.2019г 

Общественная комиссия   подводит итоги  
приема предложений  от жителей  и 
определяет перечень мероприятий, которые 
целесообразно реализовать на такой 
территории. 

Общественная комиссия 

27.02.2019г 
 
 
  

Опубликование  в  СМИ и на официальном 
сайте   администрации города   решения 
общественной комиссии (Протокол). 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города; 

до 
05.03.2019г 

Формирование проекта комфортной  
городской среды для направления   в 
межведомственную комиссию по 
обеспечению реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной 
городской среды" в Орловской области 

Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города; 

с 
07.03.2019г- 
10.03.2019г    

Проведение общественных обсуждений 
проекта создания комфортной городской 
среды, проектной и иной документации 

Общественная комиссия 



11.03.2019г Решение общественной комиссии об 
утверждении   конкурсной   заявки   и 
опубликование  в СМИ  и на официальном   
сайте   администрации города данного 
решения ( протокол) 

Общественная комиссия 
 
 
 
 
 

13.03.2019г Утверждение  и опубликование  в СМИ и на 
официальном сайте администрации города 
проекта комфортной городской среды, 
проектной и иной документации 

 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города 

 до 

15.03.2019г 

Предоставить  проект  комфортной городской  
среды   в межведомственную комиссию  по 
обеспечению реализации приоритетного 
проекта "Формирование комфортной 
городской среды" в Орловской области. 

 Отдел архитектуры и 
градостроительства 
администрации города; отдел 
информационных технологий 
администрации города 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 




