
 

  
 
Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» на 2017 год и 
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» на 2017 год  
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ формирования современной городской среды» и в целях 
подготовки проекта и принятия  муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования город Петровск 
Петровского муниципального района Саратовской области» на 2017 год, 
руководствуясь Уставом  Петровского муниципального района и Уставом 
муниципального образования город Петровск, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» на 2017 год согласно приложению №1. 

2. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» на 2017 год.  

3. Утвердить положение об общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования город Петровск Петровского 
муниципального района Саратовской области» на 2017 год согласно 
приложению №2. 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
от 22 марта 2017 года  №277 -П  

г. Петровск 



 
4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Петровские вести» 

и разместить на официальном сайте администрации Петровского 
муниципального района. 

5.Настоящее постановление  вступает в силу со дня официального 
опубликования. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации Петровского муниципального 
района Колдина В.В. 
      
Глава Петровского                                  
муниципального района                                                                   Д.В. Фадеев 



 
                                                                                                              Приложение №1 к  постановлению 
                                                                                                              администрации Петровского 
                                                                                                              муниципального района 
                                                                                                              от 22 марта 2017  г. №277-П 

ПОРЯДОК 
 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2017 год 
 

1.Общие положения 
 

       1.1 Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района Саратовской 
области» на 2017 год (далее Программа) определяет Порядок общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы. 
        1.2 В обсуждении проекта муниципальной Программы принимают участие 
граждане, проживающие на территории муниципального образования город 
Петровск и организации, зарегистрированные на территории муниципального 
образования город Петровск.   
       1.3. Участники общественного обсуждения проекта муниципальной Программы 
подают свои предложения в письменной форме или в форме электронного 
обращения согласно приложению к настоящему Порядку. 
       1.6  Результаты рассмотрения внесенных предложений носят  рекомендательный 
характер. 

                         2.Порядок и сроки внесения предложений  

       2.1 Представленные предложения от участников общественного обсуждения 
проекта муниципальной Программы принимаются после опубликования проекта 
муниципальной Программы в газете «Петровские вести» (сроком обсуждения не 
менее 30 дней со дня его опубликования) принимаются администрацией 
Петровского муниципального района в рабочие дни с 8-00 часов до 17-00 часов ( 
перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов) по адресу г.Петровск, пл. Ленина д.5, 
кабинет 7,9 (второй этаж). Телефон для справок 8 (84555) 230-37, 252-45, 
электронный адрес: mail@petrovsk64.ru                                    
      

3.Порядок рассмотрения предложений 

    3.1.  Для обобщения и оценки предложений от участников общественного 
обсуждения проекта муниципальной Программы постановлением главы 
Петровского муниципального района создается общественная комиссия, в состав 
которой  включаются представители органов местного самоуправления, 
политических партий и движений, общественных организаций. 
       3.2. Предложения от участников общественного обсуждения проекта 
муниципальной Программы поступающие в общественную комиссию, подлежат 
обязательной регистрации секретарем общественной Комиссии в журнале 
регистрации. 



 

       3.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения от участников 
общественного обсуждения проекта муниципальной Программы поступившие с 
нарушением  установленного Порядка, срока и формы подачи предложений, по 
решению общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения. 
      3.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 
общественная комиссия принимает решение в виде протокола заседания 
общественной Комиссии  о рекомендации его к принятию либо отклонению. 
    3.5. По окончанию принятия представленных для рассмотрения и оценки 
предложений от участников общественного обсуждения проекта муниципальной 
Программы общественная комиссия готовит заключение, которое должно 
содержать следующую информацию: 
-  общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание поступивших предложений оставленных без 
рассмотрения; 
-  содержание предложений рекомендуемых к отклонению; 
-  содержание предложений рекомендуемых  для одобрения. 
     3.6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения от участников 
общественного обсуждения проекта муниципальной Программы по результатам 
заседания общественной комиссии включаются в муниципальную Программу. 
     3.7. Представители заинтересованных лиц (инициативная группа) 
уполномоченные на представление предложений, согласование дизайн – 
проектов, сметного расчета, заключения уполномоченного органа по проверке 
стоимости работ благоустройства дворовой территории, а также на участие в 
контроле, в том числе и промежуточном, и приемке работ по благоустройству 
дворовой территории и территории общего пользования, вправе участвовать при 
их рассмотрении в заседаниях общественной комиссии. 
     3.8. По просьбе заинтересованных лиц, уполномоченных на представление 
предложений по обсуждению проекта муниципальной Программы, им в 
письменной или устной форме сообщается информация о результатах 
рассмотрения внесенных им предложений. 
 _____________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

                                                                                    Приложение  
                                                                                 к Порядку обсуждения проекта  

                                                                                    муниципальной Программы 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
 

участников общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 

Саратовской области» на 2017 год 
 

№ 
   п/п 

Адресный 
ориентир 

Предложение  
по благоустройству 

Обоснование 

1 2 3 4 
    

 
Фамилия, имя, отчество представителя _____________________ 
 
Дата и № протокола общего собрания 
___________________________________ 
Адрес ___________________________________________ 
 
Личная подпись и дата  _________________________________________ 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
предложений общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на 2017 год на территории 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области, в соответствии с действующим законодательством. 
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 
включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 
техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 
момента подачи данных предложений общественного обсуждения проекта 
муниципальной Программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 
района Саратовской области» на 2017 год до моего письменного отзыва данного 
согласия. 
 
 

Личная  подпись ________________________ _дата___________________________ 
 
 
 



 
                                                                                                              Приложение №2 к  постановлению 
                                                                                                              администрации Петровского 
                                                                                                              муниципального района 
                                                                                                              от 22 марта 2017  г. №277-П 

Положение 
о деятельности общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования город Петровск Петровского муниципального 

района Саратовской области» на 2017 год 
 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области» на 2017 год (далее - Комиссия). 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативно 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативно правовыми актами Саратовской области, Уставом  
Петровского муниципального района и Уставом муниципального 
образования город Петровск, иными муниципальными правовыми актами 
и настоящем Положением. 

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации 
Петровского муниципального района. 

4. Состав Комиссии утверждается распоряжением администрации 
Петровского муниципального района. 

5. Комиссия состоит из 11 человек. 
6. В сфере своей компетенции Комиссия: 

6.1 рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории в муниципальную программу на предмет 
соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным 
Порядком, в том числе к составу оформления. 

6.2  рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о 
включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования в муниципальную программу на предмет соответствия 
заявки и прилагаемых к ней документов установленным Порядком, в 
том числе к составу оформления. 

6.3 рассматривает и оценивает предложения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы на предмет соответствия 
предложения и прилагаемых к ней документов установленным 
Порядком, в том числе к составу оформления. 

6.4 контролирует и координирует реализацию муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования город Петровск Петровского муниципального района 
Саратовской области» на 2017 год. 

7. Состав комиссии формируется из трех представителей органов местного 
самоуправления, трех представителей политических партий и движений, 
пять представителей общественных организаций. 



 

8. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

9. Председатель Комиссии: 
9.1 обеспечивает выполнение полномочий и реализации прав Комиссии, 

исполнение Комиссией возложенных обязанностей; 
9.2 руководит деятельностью Комиссии; 
9.3 организует и координирует работу Комиссии; 
9.4 осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений и предложений. 
10. Секретарь Комиссии: 

10.1 оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения 
заседаний; 

10.2 осуществляет делопроизводство в Комиссии; 
10.3 ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 

11. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
12.  Заседания Комиссии проводятся в открытой форме. 
13. Члены Комиссии должны присутствовать на заседаниях лично.  
14. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. 
15.  Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. При 
равенстве голосов голос председателя является решающим. 

16.  Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым 
председателем и секретарем. 

17.  Протокол Комиссии не позднее 2 рабочих дней после дня проведения 
заседания Комиссии размещается на официальном сайте администрации 
Петровского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


