
Приложение № 1 

к постановлению главы администрации 

 Гаринского городского округа 

от 24.07.2017 № 160 

 

Порядок общественного обсуждения  

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды  

на территории Гаринского городского округа на 2018-2022 годы» 

 

          1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирования комфортной городской 

среды на территории Гаринского городского округа на 2018-2022 годы» (далее – 

общественное обсуждение, муниципальная программа). 

           2. Под общественным обсуждением понимается участие населения в 

осуществлении местного самоуправлении на территории Гаринского городского округа в 

форме участия в процессе разработки проекта муниципального правового акта – 

муниципальная программы. 

           3.  В общественном обсуждении принимают участие граждане, проживающие на 

территории Гаринского городского округа, достигшие возраста 18 лет. 

           4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в 

целях: 

           4.1. Информация населения  о разработанном проекте муниципальной программы; 

           4.2. Выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на        

решение которых в 2018 году и на перспективу до 2022 года, направлены мероприятия  

проекта муниципальной программы: 

          - приведение в порядок и обустройство посещаемой муниципальной территории 

общего пользования Парка Победы, а так же улиц поселка и придомовых территорий 

владельцев; Улучшение безопасной среды проживания. 

          4.3. Оценки предложений заинтересованных лиц. 

           5. Организацию общественного обсуждения проекта муниципальной программы, 

оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы, 

поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации 

муниципальной программы осуществляет общественная комиссия по обеспечению 

реализации  проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

Гаринского городского округа (далее – общественная комиссия), состав которой 

утверждается постановлением администрации Гаринского   городского округа. 

6.  Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в 

форме открытого размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт), 

на  котором администрация Гаринского городского округа публикует: 

6.1. текст проекта муниципальной программы, вынесенный на общественное 

обсуждение; 

6.2. информацию о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы; 

6.3. информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной 

программы и способах их предоставления; 

6.4. контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственных 

лиц, осуществляющих прием и обобщение предложений по проекту муниципальной 



программы.  

7. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в 

течение 30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации, 

указанной в пункте 5 настоящего Порядка.  

8. Участники общественного обсуждения проекта Программы подают свои 

предложения  в письменном или в электронном виде, согласно приложению 1 к 

настоящему Порядку. Заинтересованные лица вправе подать дополнительно письменное 

обоснование соответствующего предложения. 

9. Предложения  принимаются администрацией Гаринского городского округа по 

адресу: р.п.Гари, ул.Комсомольская,52 в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов 

(перерыв с 13.00 до 14.00), по электронной почте через приемную: gari_admin@mail.ru. 

Телефон ответственного 8(34387)2-10-91. 

10. Не подлежат рассмотрению предложения заинтересованных лиц к проекту 

муниципальной программы: 

а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) участника 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы;  

б) неподдающиеся прочтению; 

в) экстремистской направленности; 

г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;  

д) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы.  

11. Не поступление предложений по проекту муниципальной программы в 

установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта Программы, не 

является препятствием для ее утверждения. 

12. Общественная комиссия рассматривает поступившие предложения от 

заинтересованных лиц  и осуществляет оценку предложений к проекту муниципальной 

программы на заседаниях комиссии. Результаты оценки предложений заинтересованных 

лиц отражаются в протоколе заседания общественной комиссии по форме согласно 

приложению 2 к настоящему Порядку не позднее 7 рабочих дней после истечения срока 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы.  

В протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе общественных 

обсуждений предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы, а 

также результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по изменению 

проекта муниципальной программы.  

13. Администрация размещает на официальном сайте протокол, указанный в пункте 

12 настоящего Порядка, в течение 3 рабочих дней после его подписания и утверждения. 

         14. Администрация вносит изменения в проект муниципальной программы в 

соответствии с решениями протокола, указанного в пункте 12 настоящего Порядка, в 

течение 3 рабочих дней со дня его поступления и размещает доработанный. 
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Приложение 1 

 к Порядку общественного обсуждения 

 

 
 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы на 2018 год и на  перспективу до 2022 года 

 

 

Обсуждение проекта муниципальной программы "Формирование комфортной 

городской среды на территории Гаринского городского округа на 2018-2022 годы". 

 

Основная цель обсуждения направлена на создание благоприятной и безопасной 

среды проживания, улучшение внешнего вида поселка, улучшение уровня 

благоустроенности общественных территорий, улучшение санитарного 

состояния, порядка придомовых территорий и улиц поселка. 

          Предлагаем всем жителям Гаринского городского округа принять участие в 

обсуждении проекта муниципальной программы "Формирование комфортной 

городской среды на территории Гаринского городского округа на 2018 год и на 

перспективу до 2022 года". 

Ознакомиться с проектом документа можно здесь: http://admgari-sever.ru 

Общественное обсуждение проводится в период:  

с  15 августа 2017 года  по 15 сентября 2017 года. 

 

Ответственный исполнитель муниципальной программы: 

 Управление по благоустройству администрации Гаринского городского округа. 

Электронная почта и контактный телефон:  upr.blagogari@mail.ru    

  

        С целью изучения общественного мнения относительно данного документа 

просим внести свои предложения. 

        Предложения просим направлять на электронную почту: gari_admin@mail.ru  

или по адресу:  р.п.Гари, ул.Комсомольская,52, в рабочие дни с 09.00 часов до 

18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00). 

контактный телефон ответственного исполнителя администрации Гаринского 

городского округа 34387  2-10-91 , 2-12-29 
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Приложение 2 Форма предложений 

к Порядку общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы  

 

 
В администрацию Гаринского 

городского округа 

от ____________________________ 

____________________________ 

____________________________ 

____________________________  

(Ф.И.О., телефон, адрес проживания и 

адрес электронной почты, лица, 

внесшего  предложение) 

 

 

 

Предложения  

общественного обсуждения к проекту муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

Гаринского городского округа на 2018-2022 годы» 

 

№ 

п/п  

Текст (часть текста) 

проекта документа в 

отношении которого 

вносится предложение  

Текст предложения  Текст (часть текста) 

проекта с учетом 

вносимых 

предложений  

Примечание  

 

     

     

     

 

 

 
Дата  _____________________  

 

Подпись  __________________  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

к постановлению главы администрации 

Гаринского городского округа 

от 24.07..2017 № 160 

 

 
 

 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии, для осуществления оценки предложений к проекту 

Муниципальной программы «Формирования комфортной городской среды на территории 

Гаринского городского округа» 

 

 

 

Сорокин Илья Владимирович -             заместитель главы администрации Гаринского 

                                                                  Городского округа,  

                                                                  председатель комиссии; 

Члены комиссии: 

 

Неуймин Андрей Викторович -              начальник Управления по благоустройству; 

Шимова Наталья Дмитриевна -              директор МКУК «Культурно-досуговый центр»; 

Добрых Сергей Михайлович   -              ведущий специалист отдела по энергетике, 

                                                                   транспорту, связи и ЖКХ; 

Безденежных Наталья Александровна - директор ГАУПСО «Редакция газеты «Вести  

                                                                   севера»; 

Долгих Галина Анатольевна  -                депутат Думы Гаринского городского округа; 

Пономарев Александр Сергеевич -         председатель Совета ветеранов; 

Анкина Ирина Германовна -                   председатель молодежной избирательной  

                                                                   комиссии.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению главы администрации 

Гаринского городского округа 

от 24.07..2017 № 160 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц        

 для включения в проект муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского городского 

округа на 2018-2022 годы» 

 

          1. Комиссия по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о 

включении в проект муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории Гаринского городского округа  на 2018-2022 годы» (далее – 

Комиссия) формируется администрацией Гаринского городского округа с включением в 

состав представителей органов местного самоуправления, учреждений  и общественности.  

          2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением.  

          3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии.  

          4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.  

          5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим.  

          6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными порядками и сроками 

представления, рассматривает и оценивает предложения заинтересованных лиц, граждан, 

организаций для  включения в проект муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа  на 2018-2022 

годы».  

          7. На заседаниях Комиссии, по приглашению Комиссии, могут присутствовать 

заинтересованные лица, подавшие свои предложения о внесении мероприятий в проект 

муниципальной программы.  

          8. Решения Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии, который 

подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии. Не 

допускается заполнение протокола заседания Комиссии карандашом и внесение в него 

исправлений. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии. Протокол 

заседания Комиссии составляется в двух экземплярах, один из которых остается в 

Комиссии.  



            9. На основании решения Комиссии об оценке представленных предложений 

заинтересованных лиц о включении или об отказе включения в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского 

городского округа  на 2018-2022 годы» администрацией Гаринского городского округа 

формируется указанная муниципальная программа.  

            10. Протокол  Комиссии размещается на официальном сайте администрации 

Гаринского городского округа  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет в  

течение трех рабочих дней, с даты его подписания. 

 

 

 

 

 


