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2 500 
человек  

минимальная 

численность 

жителей в 

населенных пунктах, 

территории которых 

включены в 

перечень для 

голосования 

 

5%  
минимальный 

уровень участия  

в голосовании  

от численности 

жителей  

в муниципальном 

образовании  

открытый отбор территорий для участия в областном конкурсе 

дизайн-проектов благоустройства общественных пространств 
Цель голосования: 



ЗАДАЧА №1 

В срок до 19 февраля 

уточнить численность 

постоянного населения в 

разрезе населенных 

пунктов муниципального 

района по форме №1 

 

ВАЖНО! 

Численность  

постоянного населения  

по муниципальному 

образованию равна сумме 

численностей постоянного 

населения населенных 

пунктов в составе 

муниципального образования 

 



ЗАДАЧА №2 

В срок до 19 февраля 

представить перечень 

общественных территорий 

для рейтингового 

голосования по форме №2 

 

ВАЖНО! 

В 2019 году в голосовании 

участвуют населенные пункты 

с численностью населения 

свыше 2 500 жителей*  

 

 
* Исключение ст. Советская Советского района 

** Ростов-на-Дону – по одной территории от каждого района города 

№ Количество жителей  

в населенном пункте  

Максимальное  

количество территорий  

на рейтинговое голосование  

2019 года  

от населенного пункта 

1 1 000-2 499  -  

2 2 500-4 999    1* 

3 5 000-9 999   2  

4 10 000-19 999   3  

5 20 000-49 999   4  

6 50 000-99 999   5  

7 100 000-249 999   6  

8 250 000 и выше      8**  

≈ 270  



НОРМАТИВЫ 

№ Количество 

жителей  

Максимальное количество 

территорий  

на рейтинговое голосование  

в 2019 году  

от населенного пункта 

Максимальное количество  

дизайн-проектов  

на областном конкурсе 

от муниципального района  

и городского округа  

Максимальный размер 

субсидии  

из областного бюджета  

в 2020 году 

на реализацию одного 

проекта, руб.  

1 1 000-2 499  -  -   -  

2 2 500-4 999    1* -   15 000 000  

3 5 000-9 999   2  1  30 000 000  

4 10 000-19 999   3  1  45 000 000  

5 20 000-49 999   4  2  60 000 000  

6 50 000-99 999   5  2  75 000 000  

7 100 000-249 999   6  3  90 000 000  

8 250 000 и выше  8  3  105 000 000  

≈ 270  ≈ 84  

* Исключение ст. Советская Советского района 



ПЛАН-ГРАФИК 

Сроки Этапы  

19 февраля • Представление перечня общественных территорий для включения в бюллетень рейтингового голосования  

25-27 февраля • Проведение рейтингового голосования для определения территории для участия в областном конкурсе 

дизайн-проектов благоустройства общественных пространств 

1 марта • Подведение итогов рейтингового голосования  

1 апреля  • Подготовка исходных данных для разработки дизайн-проекта (топосъемка М:500, акт обследования зеленых насаждений) 

• Определение подрядчика на разработку дизайн-проекта благоустройства  

1 июня • Разработка дизайн-проекта благоустройства общественной территории  

• Подготовка заявки для участия в областном конкурсе 

15 июня • Проведение муниципального этапа конкурса дизайн-проектов благоустройства  

• Представление заявок на областной конкурс  

1 июля  • Подведение итогов областного конкурса дизайн-проектов благоустройства общественных территорий 

15 июля  • Получение рекомендаций конкурсной комиссии по корректировке дизайн-проекта благоустройства  

25 августа  • Определение подрядчика на разработку разделов рабочей документации и сметного расчета 

1 декабря • Получение положительного заключения госэкспертизы на разделы и ДСН 

25 декабря  • Начало конкурсных процедур по определению подрядчика на выполнение работ по благоустройству 


