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КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ПРОЕКТЕ?
Шаг 1. Получаем информацию о проекте
На официальном интернет-портале администрации поселка
(http://posyaya.ru/) опубликован проект муниципальной программы
благоустройства придомовых территорий, в которой указывается
минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству.
Также опубликован порядок подачи заявлений о включении
в программу.

Шаг 2. Планируем двор
-Создаем инициативную группу
-Привлекаем экспертов ( представители ТСЖ, УК, ЖСК)
-Создаем чертеж (план двора)

Шаг 3. Проводим общее собрание
- Выбираем перечень нужных работ
-Определяем форму соучастия собственников
- Решаем вопрос о включении объектов благоустройства
в общее имущество МКД для дальнейшего содержания
-Выбираем своего официального представителя

Шаг 4. Подаем заявку в муниципалитет на благоустройство
Шаг 5. Согласовываем дизайн проекта
Шаг 6. Обустраиваем двор
- Принимаем участие в работах и в контроле за их выполнением

Шаг 7. Бережем свой двор

Как принять участие в проекте
«Формирование комфортной городской среды»
1 Включить двор в программу
Провести общее собрание собственников

VОпределить перечень работ
V Определить форму соучастия ( финансовое или трудовое)
решение о включении благоустроенных
V Принять
объектов в состав общего имущества

2 Стать участником общественной комиссии
Подать на рассмотрение заявку в муниципалитет и
Получить ответ
С 01.01.2018 года в соответствии Положением об
Общественной комиссии

3 Участвовать в выборе объекта на
Благоустройство мест общего пользования

Выбрать представителя собственников
Посмотреть на сайте план работ и проголосовать за
понравившуюся
С 01.01.2018 * до окончания общественных обсуждений
проекта муниципальной программы
не позднее 01.04.2018

Подать заявку в муниципалитет

С 01.02.2018 года до 01.03.2018 года

4 Стать активными и поддержать развитие
поселка

С 01.00.2018 до окончания общественных обсуждений
проекта муниципальной программы
не позднее 01.04.2018

Бережно относиться к территориям общего
пользования муниципалитета, следить за сохранностью
Благоустройства двора и вовремя обращаться в УК.

Принять участие в работах и их контроле
____________

Следить за новостями и изучать материалы по вопросам
благоустройства на сайте администрации

В течение срока выполнения работ

Организовывать и принимать участие в субботниках, выполнять
жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной
квалификации, как на пример: подготовка объекта ( дворовой
территории) к началу работ ( земляные работы, уборка мусора), и другие
работы ( покраска оборудования, посадка деревьев),

