
 

 

 

 

  

 

 



 УТВЕРЖДЁН  

постановлением Администрации  

городского округа город Фролово  

от 29.12.2017 № 2125 
 

 

План  

проведения общественного обсуждения муниципальной программы  

формирования современной городской среды на 2018-2022 годы. 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование мероприятия Результат  
Срок 

реализации 

 

Ответственный за реализацию 

 

1. Открытие зимнего фестиваля 

«Выходи гулять» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

17.12.2017 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике 

2. Городской этап ежегодной 

массовой акции «Забег Дедов 

Морозов» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

27.12.2017 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике 

3. Семейный праздник «Новогодняя 

дискотека» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

29.12.2017 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике 

4. Принятие НПА о порядке 

организации и проведения 

рейтингового голосования по 

общественным территориям 

Наличие НПА до 31.12.2017 Чукарина Татьяна Ивановна,  

начальник отдела экономического развития, инвестиций, 

промышленности, торговли, поддержки 

предпринимательства и муниципального заказа 

Администрации городского округа город Фролово 

5. Актуализация состава и 

положения об общественной 

муниципальной комиссии для 

организации рейтингового 

голосования по общественным 

территориям 

Наличие НПА до 31.12.2017 Чукарина Татьяна Ивановна,  

начальник отдела экономического развития, инвестиций, 

промышленности, торговли, поддержки 

предпринимательства и муниципального заказа 

Администрации городского округа город Фролово 

6. Определение структурного 

подразделения, ответственного за 

организацию работы по 

проведению общественных 

обсуждений 

Повышение эффективности 

проведения рейтингового 

голосования по общественным 

территориям 

до 31.12.2017 Чукарина Татьяна Ивановна,  

начальник отдела экономического развития, инвестиций, 

промышленности, торговли, поддержки 

предпринимательства и муниципального заказа 

Администрации городского округа город Фролово 

7. Семейный праздник «Ледовый 

карнавал» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

03.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович,  

заместитель главы Администрации 

городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике 

8. Квест «Зимнее путешествие» Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

04.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: Отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

9. Семейная эстафета «Зимние 

забавы». 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

04.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

10. Игровые мероприятия «Зимние 

забавы» (участники мероприятия 

познакомятся с русскими 

народными играми и примут в 

них участие) 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

05.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре,  

спорту и молодежной политике 

11. Футбол на снегу Популяризация имеющихся 05.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 



результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

12. Направление в общественную 

комиссию плана проведения 

общественного обсуждения по 

выбору общественных 

территорий по рейтинговому 

голосованию 

Популяризация процесса 

общественного обсуждения  

до 05.01.2018  Чукарина Татьяна Ивановна,  

начальник отдела экономического развития,  

инвестиций, промышленности, торговли, поддержки 

предпринимательства и муниципального заказа 

Администрации городского округа город Фролово 

13. Проведение заседаний 

общественной 

муниципальнойкомиссии в целях 

осуществления контроля хода 

проведения общественного 

обсуждения и рейтингового 

голосования 

Популяризация процесса 

общественного обсуждения  

не менее 2 раз 

в месяц, 

начиная с 

января по март 

2018 года 

Чукарина Татьяна Ивановна,  

начальник отдела экономического развития, инвестиций, 

промышленности, торговли, поддержки 

предпринимательства и муниципального заказа 

Администрации городского округа город Фролово 

14. Публикация перечня всех 

нуждающихся в благоустройстве 

общественных территорий для 

отбора территорий в целях 

проведения рейтингового 

голосования  

Информированность населения  до 10.01.2018 Чукарина Татьяна Ивановна, начальник отдела 

экономического развития, инвестиций, промышленности, 

торговли, поддержки предпринимательства  

и муниципального заказа Администрации городского 

округа город Фролово 

15. Организация пунктов приема 

предложений по включению 

общественных территорий в 

перечень общественных 

территорий, отобранных для 

проведения рейтингового 

голосования   

Предоставление населению 

максимальных возможностей для 

подачи предложений по 

включению общественных 

территорий в перечень 

общественных территорий, 

отобранных для проведения 

рейтингового голосования   

до 10.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

16. Организация приема 

предложений в целях 

определения перечня 

общественных территорий, 

подлежащих включению в 2018 

году и в 2019 году в 

первоочередном порядке в 

муниципальную программу на 

2018 – 2022 годы, из которых 

будет формироваться перечень 

общественных территорий для 

проведения рейтингового 

голосования 

Предоставление населению 

максимальных возможностей для 

подачи предложений по 

включению общественных 

территорий в перечень 

общественных территорий, 

отобранных для проведения 

рейтингового голосования   

с 10.01.2018  

по 09.02.2018  

Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

17. Выемка и обработка в пунктах 

приема предложений граждан по 

общественным территориям для 

формирования списка 

общественных территорий, 

выносимых на рейтинговое 

голосование 

Информированность населения 17, 24, 31 

января  

2018 года; 

07, 09 февраля  

Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

18. Проведение интервьюирования 

жителей города 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

с 10.01.2018 по 

09.02.2018 

Кибенко Владимир Аргутович,  

заместитель главы Администрации 

 городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам  

и работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

19. Проведение интервьюирования 

предпринимателей города 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

с 10.01.2018 по 

09.02.2018 

Кибенко Владимир Аргутович,  

заместитель главы Администрации  

городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам  

и работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, 

 спорту и молодежной политике 

20. Соревнования по хоккею 

«Золотая шайба» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

13.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

21. Семейная эстафета «День Снега» Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

13.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, 

 заместитель главы Администрации  

городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам  

и работе с общественными организациями,  



отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

22. Познавательный час о Рождестве 

и Крещении «Свет Вифлеемской 

звезды». История православных 

праздников – Рождества и 

Крещения, прозвучат стихи 

русских поэтов о рождественских 

праздниках, дети исполнят сами 

рождественские «колядки», 

которые будут сопровождаться 

конкурсами и играми. 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

16.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

23. Театрализованная Игровая 

программа «Раз в Крещенский 

вечерок» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

18.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович,  

заместитель главы Администрации  

городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

24. Проведение проектной 

мастерской (встреча №1) с 

молодежью города, 

выборобщественного 

пространства 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

23.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

25. Озвученная выставка «Он правду 

людям под гитару говорил» (к 

80-летию со дня рождения 

Владимира Высоцкого) 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

24.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре,  

спорту и молодежной политике 

26. Акция - поздравление «Татьянин 

день встречая»  

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

25.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

27. Проведение проектной 

мастерской (встреча №1) с 

жителями города, выбор 

общественного пространства 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

27.01.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

28. Проведение конкурсов рисунков, 

проектов и сочинений 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

с 01.02.2018  

по 16.02.2018 
Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике, отдел по образованию, опеке и попечительству 

29. Выставка -инсталляция «Ты 

выстоял, великий Сталинград!» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

02.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович,  

заместитель главы Администрации  

городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

30. Театрализованная игровая 

программа «Эх, широкая ты 

масленица» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

12.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

31. Утверждение и опубликование в 

СМИ перечня общественных 

территорий, отобранных для 

проведения голосования по 

общественным территориям 

Информированность населения не позднее 

16.02.2018 

Чукарина Татьяна Ивановна,  

начальник отдела экономического развития, инвестиций, 

промышленности, торговли, поддержки 

предпринимательства и муниципального заказа 

Администрации городского округа город Фролово 

32. Русская масленица 

(ознакомление с традициями 

проводов зимы на Руси)  

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

16.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 



33. Проведение проектной 

мастерской (встреча №2) с 

молодежью города, обсуждение 

плана благоустройства 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

16.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

34. Проведение проектной 

мастерской (встреча №2) с 

жителями города, обсуждение 

плана благоустройства 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

17.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович,  

заместитель главы Администрации  

городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

35. Проведение фокус-групп, 

изучение потребности 

благоустройства общественного 

пространства 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

с 16.02.2018 по 

01.03.2018 
Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике, отдел по образованию, опеке и попечительству 

36. Городской праздник «Широкая 

Масленица» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

18.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович, 

 заместитель главы Администрации  

городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

37. Зимние забавы, посвященные 

празднованию Масленицы 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

18.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

38. Конкурс рисунков на снегу 

«Разукрасилась зима» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды 

22.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике 

39. Соревнования по АРМспорту 

«Русские богатыри» в 

преддверии празднования Дня 

защитника отечества.  

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

22.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

40. Создание территориальных 

счетных комиссий для 

организации рейтингового 

голосования 

Обеспечение проведения 

рейтингового голосования по 

общественным территориям 

не позднее 

23.02.2018 

Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями 

41. Чемпионат по снежкам 

 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

25.02.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике 

42. Организация помещений (мест) 

для проведения рейтингового 

голосования 

Обеспечение проведения 

рейтингового голосования по 

общественным территориям 

не позднее 

01.03.2018 

Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями 

43. Выставка-инсталляция «Чудо по 

имени Кошка» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

01.03.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

44. Наличие разработанных 

дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, 

отобранных для рейтингового 

голосования 

Обеспечение проведения 

рейтингового голосования по 

общественным территориям 

до 01.03.2018 Ярцева Людмила Викторовна,  

начальник отдела по управлению имуществом, 

землепользованию, архитектуре и градостроительству;  

Дрямов Юрий Викторович, директор МКУ «УЖК» 

45. Опубликование в СМИ 

дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, 

отобранных для рейтингового 

голосования 

Обеспечение проведения 

рейтингового голосования по 

общественным территориям 

до 01.03.2018 Ярцева Людмила Викторовна, начальник отдела по 

управлению имуществом, землепользованию, архитектуре 

и градостроительству;  

Дрямов Юрий Викторович, директор МКУ «УЖК» 



46. Проведение проектной 

мастерской (встреча №3) с 

молодежью города, обсуждение 

дизайн-проекта 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

02.03.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике, отдел по образованию, опеке и попечительству 

47. Проведение проектной 

мастерской (встреча №3) с 

жителями города, обсуждение 

дизайн-проекта 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

03.03.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике, отдел по образованию, опеке и попечительству 

48. Соревнования по скандинавской 

ходьбе «Кому за» 

Популяризация имеющихся 

результатов реализации 

приоритетного проекта 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

07.03.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями,  

отдел по культуре, физической культуре, спорту и 

молодежной политике 

49. Освещение проводимых 

мероприятий с привлечением 

муниципальных СМИ, а также на 

электронных ресурсах: сайт 

администрации городского 

округа город Фролово, страницы 

в социальных сетях. 

Информированность населения январь-март 

2018 

Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями, отдел по 

культуре, физической культуре, спорту и молодежной 

политике 

50. Проведение рейтинговое 

голосования по общественным 

территориям 

Обеспечение проведения 

рейтингового голосования по 

общественным территориям 

18.03.2018 Кибенко Владимир Аргутович, заместитель главы 

Администрации городского округа город Фролово 

Исполнители: отдел по организационным вопросам и 

работе с общественными организациями 

51. Утверждение общественной 

муниципальной комиссией 

итогов рейтингового голосования 

и направление соответствующего 

протокола в муниципалитет для 

учета при актуализации 

муниципальной программы на 

2018-2022 годы 

Создание механизма для 

обеспечения общественного 

участия различных 

заинтересованных в проекте 

сторон 

до 21.03.2018 Чукарина Татьяна Ивановна, начальник отдела 

экономического развития, инвестиций, промышленности, 

торговли, поддержки предпринимательства и 

муниципального заказа Администрации городского округа 

город Фролово 

52. Официальное опубликование 

сведений об итогах рейтингового 

голосования 

Информированность населения не позднее 

25.03.2018 

Чукарина Татьяна Ивановна,  

начальник отдела экономического развития, инвестиций, 

промышленности, торговли, поддержки 

предпринимательства и муниципального заказа 

Администрации городского округа город Фролово 

53. Актуализациямуниципальной 

программы на 2018-2022 годы с 

учетом рейтингового 

голосования 

Наличие НПА 31.03.2018 Чукарина Татьяна Ивановна,  

начальник отдела экономического развития, инвестиций, 

промышленности, торговли, поддержки 

предпринимательства и муниципального заказа 

Администрации городского округа город Фролово 
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