
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.2017 № 553-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__ 

Об утверждении  Порядка проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы «Формирование комфортной городской

среды на территории муниципального образования «Барышское
городское поселение» на 2018-2022 годы» 

В  целях  информирования  граждан  и  организаций  о  разработанном
проекте  муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской
среды  на  территории  муниципального  образования  «Барышское  городское
поселение» на 2018 - 2022 годы»,  в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003  №131-ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного
самоуправления  в  Российской  Федерации»,  постановлением  Правительства
Российской  Федерации  от  10.02.2017  №169  «Об  утверждении  правил
предоставления  и  распределения  субсидий  из  федерального  бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на  поддержку государственных
программ  субъектов  Российской  Федерации  и  муниципальных  программ
формирования современной городской среды»,  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить  прилагаемый  Порядок  проведения  общественного
обсуждения проекта  муниципальной программы «Формирование комфортной
городской  среды  на  территории  муниципального  образования  «Барышское
городское поселение» на 2018 - 2022 годы».

2. Управлению  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и  дорожной  деятельности
администрации муниципального образования «Барышский район» обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Барышский район».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  дня  его
официального опубликования.



4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя  Главы  –  начальника  управления  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и
дорожной  деятельности  Администрации  МО  «Барышский  район»  А.В.
Терентьева. 

Глава администрации                С.В. Кочетков

Круглова Елена Олеговна
Тел. 21-5-86



                            ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к постановлению администрации

                      МО «Барышский район»
                 от 01.11.2017 №553-А

ПОРЯДОК 
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной

программы «Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Барышское городское поселение» 

на 2018 - 2022 годы»

  1. Настоящий Порядок определяет форму, последовательность и сроки
проведения  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной  программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы» (далее –
Программа). 

 2. Общественные обсуждения проекта Программы проводятся в целях:
 информирования  граждан,  организаций  и  общественных

объединений  на  территории  МО  «Барышское  городское  поселение»  о
разработанном проекте Программы;

 выявления  и  учета  мнения  граждан,  организаций,  объединений
МО «Барышское городское поселение» о разработанном проекте Программы.

3.Общественное  обсуждение  проекта  Программы  организуется  и
проводится  Администрацией   муниципального  образования  «Барышский
район».

4.  В  общественных  обсуждениях  участвуют  жители  МО  «Барышское
городское  поселение»,  представители  органов  местного  самоуправления,
политических партий и движений, общественных организаций и объединений
и иные  лица,  заинтересованные  в  формировании  Программы и  реализации
намеченных мероприятий.

5. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в течение
30  дней  со  дня  размещения  проекта  Программы  для  открытого  доступа  в
информационно-телекоммуникационной  сети  Интернет  на  сайте
Администрации МО «Барышский район»  (http  ://  barysh  .  org  /.  ru   ).

6.  Информирование  граждан,  организаций,  заинтересованных  лиц  о
содержании  Программы  и  возможности  участия  в  обсуждении  проекта
Программы  при  необходимости  осуществляется  также  с  помощью
вывешивания  афиш и  объявлений  на  информационных досках  в  подъездах
жилых  домов,  на  специальных  стендах,  в  постоянно  посещаемых  местах
(общественные и знаковые места, площадки  муниципальных образовательных
организаций и учреждений здравоохранения), через социальные сети.

7.  Размещение  проекта  Программы  сопровождается  следующей
информацией:

http://barysh.org/.ru


-  извещением  о  проведении  общественного  обсуждения  проекта
Программы,  содержащим  адрес  электронной  почты  для  направления
замечаний  и  предложений,  контактный  телефон  и  ФИО  ответственного
исполнителя  Программы,  цель  общественного  обсуждения  и  сроки  его
проведения, адрес сайта Администрации МО «Барышский район»;

- унифицированной  формой  для  регистрации  (авторизации  в  сети
Интернет)  участников общественного обсуждения –  граждан и организаций
(приложение № 1 к настоящему Порядку), без заполнения  которой замечания
(предложения)  к  проекту  Программы  признаются  анонимными  и  к
рассмотрению не принимаются;

-настоящим  порядком  и  сроками  проведения  общественного
обсуждения;

        -порядком  и  сроками  представления,  рассмотрения  и  оценки
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовой  территории
многоквартирного дома и общественной территории в Программу; 

      - информацией о составе общественной комиссии по обсуждению
проекта Программы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц
о  включении  дворовой  территории  многоквартирного  дома  и  наиболее
посещаемой  общественной  территории  в  Программу,  а  также  для
осуществления контроля за реализацией Программы (далее – Комиссия).



8.  Предложения  (замечания),  поступившие  в  рамках  общественного
обсуждения проекта Программы, систематизирует общественная комиссия.

9.  Управление  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и  дорожной  деятельности
администрации  МО  «Барышский  район»  еженедельно  размещает  на  сайте
Администрации МО «Барышский район» (http  ://  barysh  .  org  /.  ru  )  информацию о
количестве и адресной привязке поступивших предложений о благоустройстве
дворовых  территорий,  о  наименованиях  общественных  территорий,
прилагаемых к благоустройству в 2018-2022 г.г.

10.  При  необходимости  в  особо  спорных  ситуациях  проводятся
повторные  общественные  обсуждения,  итогом  которых  должно  стать
достижение консенсуса между всеми заинтересованными сторонами.

11.  Итоги  общественного  обсуждения  проекта  Программы
формируются  в  течение  10  рабочих  дней  после  завершения  срока
общественного  обсуждения  проекта  Программы  отделом  ТЭР,  ЖКХ,
строительства  и  дорожной  деятельности  администрации  МО  «Барышский
район»  в  виде  итогового  документа  (протокола)  по  форме  согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку. Протокол подлежит размещению на
сайте Администрации МО «Барышский район» (http://barysh,org/.ru).

                                                 
_____________________________________________

http://barysh.org/.ru


Приложение № 1
к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной

программы «Формирование комфортной
городской среды на территории

муниципального образования «Барышское
городское поселение» на 2018 - 2022 годы»

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА
участника общественного обсуждения проекта муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Барышское городское поселение»» на 2018 - 2022 годы»

ФИО 

Адрес Улица

Дом

Категория 
(выбрать: 
житель Барышского городского 
поселения, 
представитель: органов местного 
самоуправления, политической партии, 
движения, общественной организации, 
объединения, иные лица)

 



Приложение № 2
к Порядку проведения общественного
обсуждения проекта муниципальной

программы «Формирование комфортной
городской среды на территории

муниципального образования «Барышское
городское поселение» на 2018 - 2022 годы»

ПРОТОКОЛ № ___
заседания общественной комиссии по итогам обсуждения проекта

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории муниципального образования «Барышское городское поселение»

на 2018 - 2022 годы»

г. Барыш                                                     
«____»__________20__г.

В соответствии с требованиями постановления Администрации МО «Ба-

рышский район»  от __________ № ___было организовано и проведено обще-

ственное  обсуждение  проекта  муниципальной  программы  «Формирование

комфортной  городской  среды  на  территории  муниципального  образования

«Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы».

В  течение  срока  проведения  общественного  обсуждения  проекта  му-

ниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-

ритории муниципального образования» на 2018 - 2022 годы» поступили следу-

ющие замечания и предложения:

1.

2.

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:

1.

2.

либо:  в  течение  срока  проведения  общественного  обсуждения  проекта  му-

ниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на тер-

ритории муниципального образования «Барышское городское поселение» на

2018 - 2022 годы» замечаний и предложений в Администрацию МО «Барыш-

ский район» не поступало.



Председатель общественной комиссии    ________________(подпись, ФИО).

Секретарь заседания                                    ________________(подпись, ФИО).


	Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018-2022 годы»

