
АДМИНИСТРАЦИЯ
Волховскоt о rvtуниципальною района

Ленингралской области

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

30 мая 2017 г. 1б98

м
от

Волхов

Об утверяслении Порядка общественного обсуяцения проекта
муниципальной программы <<Формирование комфортной городской

среды на 2017 -2022 годы> на территории муниципального образования
город Волхов Волховского муниципального района Ленинградской

области

В соответствии с Федеральным законом от 0б.l0.2003 J,,l! l3l-ФЗ <Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 Ns 169 кОб
)пверждении правил предоставления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку
государственных програIvIм субъектов РФ и муниципаJIьных програп{м

формирования современной городской среды), Уставом МО город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области, в целях
информирования граждан и организаций о разработанном проекте
муниципальной программы <Формирование комфортной городской среды
на 2017 -2022 годы)) на территории муниципального образованиrI город
Волхов Волховского муниципального района Ленинградской области,

постановляю:
l. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта

муниципальной программы (Формирование комфортной городской среды
на 20117 -2022 rодьl>> на территории муниципального образования город
Волхов Волховского муниципсrльного района Ленинградской области,
согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в средствах
массовой информации.

З. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по Жкх, транспорту и строительству
Романова В.Г.
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4. Постановление вступает в силу с момеЕта его опубликованиrI в
средствах массовой информачии.
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1р С.В. ЮдинВрио главы

Гаврилова С.Е., 2З265



Утвержден
постановлением

а]lминистрации Волховского муниципального

района Ленинградской области
MtýlloTKlQl aa4Z0|1r,

Приложение.

Порядок
общественного обсуждения проекта муниципальной программы

(Формирование комфортной городской среды на 2017 -2022 годы> на
территории муниципального образования город Волхов Волховского

муницип€lльного района Ленинградской области.

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки
общественного обсуждения проекта муниципальной программы
<Формирование комфортной городской среды на 20|7-2022 годы)) на
территории муниципального образования город Волхов Волховского
муниципального района Ленинградской области (далее - общественное
обсуждение).

2. Порялок разработан в целях:
l) информирования граждан и организачий о муниципальной

программы <Формирование комфортной городской среды на 2017-2022
годы)) на территории муниципального образования город Волхов
Волховского муниципального района Ленинградской области (да,,Iее - проект
подпрограмм ы);

2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте
программы решениям;

3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения
проекта подпрограммы.

3. Организачию и проведение общественного обсуждения осуществляет
администрация муниципального образования Волховского муниципального

раЙона ЛенинградскоЙ области.
4. Общественное обсуждение проекта подпрограммы предусNrатривает

рассмотрение проекта муниципальной программы представителями
общественности в том числе с использованием информационно-
телекоммун и кацион ной сети Интернет.

5. С целью организации проведения общественного обсуждения на
официальном сайте муницип€lльного образования за l день до начаJIа
обсуждения размещается:

1) текст проекта муниципальной программы <Формирование
комфортной городской среды на 2011-2022 годы)) на территории
муницип€}льного образования город Волхов Волховского мун ого

района Ленинградской области, вынесенный на общественное
ра ll0

2) информrация о сроках общественного обсу ия прое

ддццilЕстрrцЕяподпрограмм ы;
3) информачия о сроке приема замечаний и предлож

подпрограммы и способах их предоставления;
и по проек
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4) контактный телефон и электронный и почтовый адреса
ответственного лица, осуществляIоtцего прием замечаний и предложений, их
обобщение по проекту подпрограммы (лалее - ответственное личо).

6. Срок общественного обсуждения проекта программы - не менее 30

дней со дня опубликования на официальном сайr,е муниципалыlого
образования.

7. Прелложения и замечания по проекту программы принимаются в

электронной форме по электронной почте и (или) в письменной форме на
бумажном носиl,еJIе.

8. Основным требованием к участникам общественного обсуж/дения
является указание фамrtлиlt, имеtIи и отчества (при наличии), почтового
адреса, контак],ного телефtlttа гражданина (физического лича), "цибtl
наименование, юридический и rtочтовый адреса, контактный ,гелефоtr

юридического лица, направивпlего замечания и (или) предложения.
9. Все замечания или предложения, поступившие в электронrlой или

письменной форме в результате общественных обсухtдений по проек,г1,

програмIltы вносяl,ся в сво/tный перечень замечаний и предложений,
оформляемый ответственным лицом, и размещаются на официальном сайте
муt{иципального образования.

10. За три лr-rя до окончания обществеЕного обсуждения Комиссия

рассматриваеr, сво/Iный перечень замечаний или прелJIожений и дае1, llo
каждому из них сl]ои реко\lендаttии оформляемые решением Комиссии,
которое подлежит размещению на официальном сайте в сети Интернет.

l 1. Не поллежа,г paccNlol,pcl Iи lo замечания и предложения:
l) в которых не указаIlы (lамилия, имя, отчестt]о (последнее - при

наличии) участника общественl,tого обсуждения проекта программы;
2) не поддаlощиеся прочтеI]иlо;
3) экстремистской направлеI Iности;
4) солержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения;
5) поступившие по истечении установленного срока настоящсг()

Порялка.
|2. После окончания общественного обсуждения, администрация

муниципального образования дорабатывает проект программы с учетом
принятых решений Комиссии
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