АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "ГОРОД АМУРСК"
Амурского муниципального района Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ 83

02.03.2017
г. Амурск

(в редакции от №)
Об утверждении Порядка проведения общественных обсуждений проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на 2017 год»
В целях реализации на территории городского поселения «Город
Амурск» приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды» на 2017 год, на основании Устава городского поселения «Город
Амурск» Амурского муниципального района Хабаровского края,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проекта
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на 2017 год» (ПРИЛОЖЕНИЕ № 1).
2. Утвердить состав общественной комиссии для организации
общественных обсуждений, проведения комиссионной оценки предложений
заинтересованных лиц, граждан, организаций, а также для осуществления
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 2017 год» после её утверждения в
установленном порядке (ПРИЛОЖЕНИЕ № 2).
3. Организационно-методическому отделу (Колесников Р.В.)
опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социальным вопросам Захарову Е.Н.
5. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава городского поселения

Б.П. Редькин

Приложение № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 02.03.2017 № 83
ПОРЯДОК
проведения общественных обсуждений проекта
муниципальной программы муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2017 год»
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения
общественных
обсуждений
проекта
муниципальной
программы
«Формирование современной городской среды на 2017 год» (далее –
Программы).
Положения настоящего Порядка используются при принятии решения
о проведении общественного обсуждения проекта Программы (далее –
общественные обсуждения). Общественные обсуждения проводятся в целях:
- информирования населения городского поселения «Город Амурск»
(далее – город Амурск) о фактах и существующих мнениях по проекту
Программы;
- выявления общественного мнения относительно темы, вопросов и
проблем, на решение которых направлена предлагаемая к утверждению
Программа;
- учета мнения населения города Амурска при формировании и
утверждении Программы.
2. Извещение о проведении общественных обсуждений Программы с
проектом Программы обязательно публикуется администрацией города
Амурска в средствах массовой информации с указанием электронного адреса
в сети Интернет и дат начала и окончания приема предложений.
3. Ответственным за организационное обеспечение проведения
общественного обсуждения проекта Программы является организационнометодический отдел администрации города Амурска Общественное
обсуждение
проекта
Программы
организуется
организационнометодическим отделом совместно с соответствующими структурными
подразделениями администрации города Амурска.
Отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Амурска:
- размещает проект Программы на официальном сайте администрации
города Амурска;

- указывает контактное лицо, которое фиксирует поступающие
предложения и замечания по проекту Программы, дает необходимые
пояснения и готовит протокол общественных обсуждений.
4. Общественное обсуждение проекта Программы осуществляется в
форме его открытого размещения на официальном сайте администрации
города Амурска в сети Интернет со сроком обсуждения не менее 30 дней со
дня опубликования.
5. Лицо, желающее направить свои замечания и (или) предложения по
проекту Программы, должно указать свои: фамилию, имя, отчество, дату
рождения, контактные телефоны, адрес электронной почты и (или) адрес
регистрации по месту жительства.
6. Общественное обсуждение на официальном сайте организуется:
- с обеспечением возможности для посетителей сайта оставлять
комментарии к размещенному проекту. Удаление или недопущение к
публикации комментариев допускается только при наличии в комментариях
нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и
имуществу граждан.
- с обеспечением принципа обратной связи между посетителями сайта
и отделом жилищно-коммунального хозяйства администрации города
Амурска.
7. Информация, полученная в ходе общественного обсуждения
проекта Программы, носит рекомендательный характер. Отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации города Амурска анализирует
замечания и (или) предложения, поступившие в рамках общественного
обсуждения проекта Программы, принимает решение о целесообразности,
обоснованности и возможности их учета, и в случае необходимости
дорабатывает проект.
8. Проект Программы, доработанный с учетом замечаний и (или)
предложений, поступивших в рамках общественного обсуждения, подлежит
повторной экспертизе в финансовом отделе и отделе экономики
администрации города.
9. Информация о комментариях, предложениях и замечаниях,
полученных в ходе общественного обсуждения проекта Программы, (в виде
протокола общественных обсуждений) вместе с проектом направляется в
общественную комиссию, образованную администрацией города Амурска.
10. Не поступление замечаний и (или) предложений по проекту
Программы в адрес администрации города Амурска в установленный срок,
отведенный для общественного обсуждения проекта Программы, не является
препятствием для его утверждения.
11. Итоги общественного обсуждения проекта Программы (протокол)
подлежат размещению на сайте и должны быть доступны на нем в течение
пяти рабочих дней со дня их размещения.
12. Предложения заинтересованных лиц о внесении изменений в
проект Программы рассматривает коллегиальный орган – общественная
комиссия, образованная администрацией города Амурска (далее – комиссия):

12.1. Комиссия создаётся для организации общественных обсуждений,
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а
также для осуществления контроля за реализацией Программы после её
утверждения в установленном порядке.
12.2. Состав комиссии формируется из числа представителей органов
местного самоуправления города Амурска, политических партий и
движений, общественных организаций, иных лиц.
12.3. Организационно-методический отдел администрации города
Амурска все поступившие предложения передаёт в комиссию на
рассмотрение.
12.4. Председатель комиссии в течение 5 (пяти) рабочих дней после
окончания приёма предложений организует и проводит заседание комиссии
для рассмотрения предложений заинтересованных лиц.
12.5. Заседания комиссии являются правомочными, если на них
присутствует более 1/2 состава комиссии.
12.6. Решения комиссии принимаются простым большинством
голосов присутствующим составом комиссии путем открытого голосования,
при равенстве голосов, голос председателя комиссии является решающим.
Решения комиссии оформляются протоколом.
12.7. Комиссия осуществляет следующие функции:
- рассматривает предложения, представленные заинтересованными
лицами;
- проводит комиссионную оценку каждого представленного
предложения;
- не позднее следующего рабочего дня после дня подведения итогов
заседания комиссии оформляет протокол, содержащий решение, принятое по
итогам рассмотрения предложений заинтересованных лиц и подписанное
комиссией;
- доводит до сведения заинтересованных лиц решения, принятые
комиссией;
- передаёт протокол с решением комиссии в отдел жилищнокоммунального хозяйства администрации города Амурска для дальнейшей
работы;
- осуществление контроля за реализацией Программы после её
утверждения.
12.8. Комиссия рассматривает предложения заинтересованных лиц в
последовательности, соответствующей порядку их поступления
12.9. При необходимости к работе с комиссией могут привлекаться
соответствующие независимые специалисты.
___________________________
Начальник организационнометодического отдела

Р.В. Колесников

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации
городского поселения
«Город Амурск»
от 02.03.2017 № 83
СОСТАВ
общественной комиссии для организации общественных обсуждений,
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц,
граждан, организаций, а также для осуществления контроля за реализацией
Программы после её утверждения в установленном порядке
Председатель комиссии:
Редькин Б.П.
– глава городского поселения «Город Амурск»
Секретарь комиссии:
Сизых Е.В.
– ведущий специалист отдела ЖКХ администрации
городского поселения «Город Амурск»
Состав комиссии:
1. Бобров К.С.
2. Вдовенко И. В.

3. Зубехин Г. В.
4. Кабакова Г. А.
5. Былкова З. М.

- заместитель главы администрации городского
поселения «Город Амурск», заместитель председателя
комиссии;
– специалист регистрационного учёта граждан и учёта
жилищного фонда муниципального унитарного
предприятия «Амурский расчётно-кассовый центр»
(от общественного Совета по вопросам жилищнокоммунального хозяйства при администрации
городского поселения «Город Амурск»;
- представителя Совета общественной организации
«Общество защиты прав потребителей города
Амурска»;
- председатель общественно-политического совета,
депутат Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск»;
- депутат Совета депутатов городского поселения
«Город Амурск» (от Совета депутатов городского
поселения «Город Амурск»);

6. Прокопцова А. И. – председатель первичной ветеранской организации
«Администрация» (от координационного Совета
ветеранов войны и труда городского поселения
«Город Амурск»);
7. Тарасова Е. О.
- от Совета молодёжи городского поселения «Город
Амурск».

___________________________

