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06 o6qecreeHHofi KoMHccHH

B coornercrBvrvr c @eAeparbubrM 3aKoHoM or 06 oru6pa 2003 roAa J\b 131-O3(06 o6qux rptIHIII4rIax opraHl43arlrur MecrHoro caMoynpaBJreHLr.fl B Poccnficrofi
(De4epaqral{>, rIocraHoBJIeHLreM rrpaBnreJrbcrBa Poccraftcrcofi @e4epa1t,zrvor l0 $eepanx
2017 roAa Il! 169 (06 yrBep)KAeHuIa llpanur rpeAocraBJreHr.rf, Lr pacrpeAeneHr4rr
cy6cugvrir.u: Qe4ep€LrlbFloro 6ro4xera 6ro4xerau cy6remoe Poccufi.nofi @.a.parlrrg Ha
no.qAepllffiy rocyAapcrBeHHhlx uporpaMM cy6rercroe Poccnficrofi @e4epaqura u
MyHI{III4n€LIrbHbIx rlporpaMM SopnazpoBanufl coBpeMeHnofi ropogcrofi cpeAbr), VcrasoM
MyHI4IIHTI€LiIbHoro o6pasoaanzs Alraficxuit ceJlbcoBer AnraficKoro pafiona Alraficxoro
Kpar IIocTaHoBISK):

' 1. Co:gam o6lqecrneHHylo KoMrrcclarc uo o6ecue.reHlrro peanrlg;a;q1g{u
MyHl4llunalrHofi [polpaMMrt <<@opul4poBaHr4e coBpeMeHuofi ropo4crofi cpeAbr) Ha
2018-2024 roAbl B HoBoM cocraBe Ha reppuTopkru MyHnrlr{rr€rJrbHoro o6pa:onanrax
Anraficrufi cenrcoser AnraficKoro pafiona Amaficxoro Kpa.rr.

2. YrnepAr.rrb2. YTYepALITb cocraB o6Iqecrneusofi M)aHr,rrlrarramnofi KoMr4ccr4r4 rro
o6ecue'IeHl4lo peaJlu3a\vu MyHLrrl[namuofi uporpalruu <@opnu4poBaHure coapeueHuofi
ropoAcKoft cpe4ru sa 2078-2024 roAbl Ha reppuroprru MyHlrrrr{rr€rJrbHoro o6pa^:onanu.a
Alraficxzfi celrcoeer Amaficroro pafiona Arraficr<oro Kpaf,, corJracHo llpHnoxenraro
J\b1 K HaCTOrrqeMy nocTaHoBJreHI{rO.

t- \ZJ. YrsePAutr rIoJIox(eHI{e o6 o6qecrnennofi KoMr4ccuu ilo o6ecue'{eHraro
pe€Lnz3al{lru l.4ylJvrllzllanbHoft uporparrauu <@opMlrpoBaHr4e coBpeMeHsofi ropo4cxofi
cpeAbl) sa2018-2024 roAbl Ha reppzropl4ll MyHI{IIVn€urbHoro o6pasonaHu.s Alraficxuir
cenbcoBer Alraficroro paftoua Arraficroro rlpal, cornacHo llprEnoxeHraro J\b2 K
HacTorrqeMy [ocTaHoBJreHr4rO.

4. Yrnep4Iarr noptAoK npoBeAeHnfl o6ulecrneHHoro o6cyx4enrar npoeKra
BHeceHI4rI I43MeHeHI4fi n NayHnllun€rnbHylo nporpaMyy <@oprr,u{poBaHpre conpeiueHHofi
ropo.{cKofi cpe4rt>> sa 2018-2024 roAbl Ha reppvropvu MyHr.rqurzrrrbHoro o6pasoaanzr
Alraficrcufi celrconet Anraficnoro pafiona Arraficroro Kpar, corJracHo llpnnoNenuro
J\s3 K HacrosrqeMy rrocraHoBneHr4ro

5. lIocraHoBJIeHLIs Agnannlicrpaur4lr Alraficroro cenbcoBera lrs53a or
27.02.2019 r. u J\b 361a or 14.II.2017 r. upusnarb yrparvBrrruMLr cuny.

6. Hacroqqee rIocraHoBJIeHI4e o6napogoBarb,B ycraHoBJreHHoM [opsAKe
7. KonrpoJrb 3a HcrroJrHeHrreM Hacro.f,ruero HoBJreHr4rr ocraBJr.firc sa co6ofi.

fnaea Anraficroro ceJrbco B.A. AenucoB



Приложение № 1 

к Постановлению Администрации 

Алтайского сельсовета  

№ 247 от «26» сентября 2019 г. 

 

Состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы на территории муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края 

Председатель комиссии: 

Денисов Владимир Алексеевич — глава сельсовета. 

 

Секретарь комиссии: 

Бучнева Надежда Николаевна - главный специалист Администрации 

сельсовета. 

 

Члены комиссии: 

Шевелева Елена Александровна - заместитель главы Администрации 

сельсовета по социальным вопросам 

Зыбина Анна Ивановна - финансист Администрации сельсовета; 

Иляхин Юрий Николаевич - депутат Собрания депутатов Алтайского 

сельсовета; 

Сузик Глина Иннокентьевна - депутат Собрания депутатов Алтайского 

сельсовета; 

Беннер Надежда Никифоровна - председатель Алтайской районной 

общественной организации Алтайской краевой общественной организации 

Всероссийского общества инвалидов; 

Сусев Виктор Георгиевич - депутат Собрания депутатов Алтайского 

сельсовета, представитель Общероссийского общественного движения «Народный 

фронт «За Россию»; 

Черкасов В.Н. - Главный государственный инспектор безопасности 

дорожного движения ОМВД России по Алтайскому району; 

Бугаев С.В. – начальник отдела по ГО и ЧС Администрации Алтайского 

района Алтайского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

к Постановлению Администрации 

Алтайского сельсовета 

от «26» сентября 2019 года №247 

 

Положение о Комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

I. Общие положения 
         1. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» (далее - Комиссия) является 

постоянно действующим коллегиальным совещательным органом, созданным в 

целях рассмотрения и оценки предложений о включении в муниципальную 

программу формирования современной городской среды (далее - муниципальная 

программа) общественных территорий, подведения итогов общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы, контроля за ее реализацией, а 

также в целях рассмотрения и оценки предложений по выбору парка, подлежащего 

благоустройству. 

        2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, правовыми актами Алтайского края, иными правовыми 

актами, а также настоящим Положением. 

  

II. Основные задачи и функции Комиссии 
 

5. В задачи Комиссии входит: 

 а) осуществление взаимодействия с гражданами и организациями по 

вопросам контроля и координации за ходом выполнения муниципальной 

программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий в рамках 

муниципальной программы; 

б) предварительное рассмотрение и согласование отчетов о реализации 

муниципальной программы; 

в) рассмотрение предложений членов Комиссии по вопросам реализации 

муниципальной программы на территории Алтайского сельсовета; 

г) организация и проведение общественного обсуждения муниципальной 

программы (ее проекта); 

д) вовлечение граждан, организаций Алтайского сельсовета в процесс 

общественного обсуждения муниципальной программы (ее проекта); 

          е) осуществление контроля за реализацией решений Комиссии; 

з) принятие решений в целях реализации: 

     -   Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную 

программу формирования современной городской среды на 2018 - 2024 годы; 

    -    Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении в муниципальную программу формирования 

современной городской среды на 2018 - 2024 годы наиболее посещаемой 

http://docs.cntd.ru/document/9004937
http://docs.cntd.ru/document/9004937


муниципальной территории общего пользования, подлежащей обязательному 

благоустройству. 

6. Основными функциями Комиссии являются: 

а) организация и проведение общественных обсуждений муниципальной 

программы (ее проекта); 

б) осуществление контроля и координации за ходом выполнения 

муниципальной программы, в том числе реализацией ее конкретных мероприятий; 

в) оценка поступивших предложений по благоустройству общественных 

территорий; 

г) рассмотрение сводной информации по результатам общественных 

обсуждений, принятие решения о выборе общественной территории, подлежащей 

благоустройству в 2018 - 2024 годах, определение перечня мероприятий по ее 

благоустройству; 

      д) подготовка предложений по внесению изменений в муниципальную 

программу; 

 е) обсуждение и утверждение дизайн-проектов благоустройства 

общественных территорий, включенных в муниципальную программу, а также 

дизайн-проекта парка, подлежащего благоустройству; 

 ж) обсуждение отчетов о реализации муниципальной программы; 

          з) взаимодействие со средствами массовой информации с целью увеличения 

уровня информированности граждан о реализации муниципальной программы, в 

том числе путем размещения протоколов и иных материалов на официальном сайте 

администрации Алтайского сельсовета в сети «Интернет»; 

 и) формирования перечня общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве в приоритетном порядке; 

 к) принятие решения о выборе общественной территории (либо нескольких 

общественных территорий), подлежащей (подлежащих) включению в 

муниципальную программу, определение перечня мероприятий по ее (их) 

благоустройству, формирование адресного перечня общественных территорий, 

подлежащих обязательному благоустройству; 

 л) принятие решения о выборе парка (либо нескольких парков), подлежащих 

включению в муниципальную программу, и определение перечня мероприятий по 

его (их) благоустройству; 

 м) осуществление иных функций во исполнение возложенных на Комиссию 

задач. 

 

III. Права Комиссии 
 

       7. Комиссия имеет право: 

       а) запрашивать в установленном порядке у территориальных органов, 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, юридических лиц независимо от форм 

собственности материалы и информацию по вопросам, относящимся к компетенции 

Комиссии; 

      б) приглашать на свои заседания представителей органов государственной 

власти,  органов местного самоуправления и иных представителей и заслушивать 

их на своих заседаниях. 

 



IV. Организация деятельности Комиссии 
 

          8. Руководство работой Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в 

его отсутствие - заместитель председателя Комиссии. 

9. Члены Комиссии должны своевременно и должным образом уведомляться 

о месте, дате и времени проведения заседания Комиссии. Для этого секретарь 

Комиссии не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения заседания 

уведомляет членов Комиссии о предстоящем заседании при помощи средств 

сотовой связи (в том числе смс-уведомления) или путем вручения письменного 

уведомления (нарочно). 

 10. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 (один) голос. 

 11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение 

принимается председателем Комиссии. 

 12. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, 

который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не 

допускается заполнение протоколов карандашом и внесение в них исправлений. 

 13. Председатель Комиссии: 

  руководит организацией деятельности Комиссии, обеспечивает 

планирование ее деятельности и председательствует на заседаниях Комиссии; 

     вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии и по 

вопросам деятельности Комиссии; 

       лично участвует в заседаниях Комиссии; 

       знакомится с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

      подписывает документы, в том числе протоколы заседаний Комиссии; 

       организует контроль за выполнением решений, принятых Комиссией. 

           14. Иные члены Комиссии: 

       вправе вносить предложения в повестку дня заседаний Комиссии; 

                 знакомятся с материалами по вопросам, рассматриваемым Комиссией; 

       лично участвуют в заседаниях Комиссии; 

     вправе вносить предложения по вопросам, находящимся в компетенции 

Комиссии; 

       имеют право голоса на заседаниях Комиссии; 

   выполняют поручения председателя Комиссии (в его отсутствие - 

заместителя председателя Комиссии); 

       участвуют в подготовке вопросов на заседания Комиссии и осуществляют 

необходимые меры по выполнению ее решений. 

 15. Секретарь Комиссии: 

   осуществляет организационное и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности Комиссии; 

    обеспечивает ведение делопроизводства и организацию подготовки 

заседаний Комиссии (уведомляет членов Комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседания Комиссии, рассылает документы, их проекты и иные 

материалы, подлежащие обсуждению). 

  16. Решения Комиссии могут быть обжалованы в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

 



Приложение №3 

к Постановлению Администрации 

Алтайского сельсовета 

от «26» сентября 2019 года № 247 

 

 

ПОРЯДОК  

проведения общественного обсуждения проекта внесения изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы на территории муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта внесения изменений в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы на территории 

муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского 

края (далее – проект программы).  

2. В обсуждении проекта внесения изменений в программу принимают 

участие граждане, постоянно проживающие на территории муниципального 

образования Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края, достигшие 

на день обсуждения возраста 14 лет и организации, зарегистрированные на 

территории муниципального образования Алтайский сельсовет Алтайского района 

Алтайского края.  

3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер.  

 

Формы участия граждан, организаций в обсуждении 

 

1. Участники общественного обсуждения проекта внесения изменений в 

программу подают свои предложения в письменной форме или в форме 

электронного обращения, по форме, согласно Приложению № 1 настоящему 

порядку.  

 

Порядок и сроки внесения гражданами, организациями предложений 

 

 1. Представленные предложения от участников общественного обсуждения 

проекта внесения изменений в программу принимаются в течение 30 (тридцати) 

дней с момента опубликования (обнародования) проекта программы.  

2. Предложения принимаются в приемной Администрации Алтайского 

сельсовета в рабочие дни с 09:00 часов до 16:00 (перерыв с 13:00ч до 14:00ч) по 

адресу: 659650 Алтайский край, Алтайский район, с.Алтайское, ул.Советская, 97а.  

Телефон для справок: 8(38537) 22-2-73.  

Адрес электронной почты: altselsovet@mail.ru 

 

Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций 

 

1. Предложения от участников общественного обсуждения проекта внесения 

изменений в программу поступающие в общественную комиссию, подлежат 

обязательной регистрации в журнале регистрации входящей корреспонденции 



администрации Алтайского сельсовета.  

2. Представленные для рассмотрения и оценки от участников общественного 

обсуждения проекта внесения изменений в программу предложения, поступившие с 

нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по решению 

общественной комиссии могут быть оставлены без рассмотрения.  

3. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия готовит заключение. Заключение содержит следующую 

информацию: - общее количество поступивших предложений; - количество и 

содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения; - 

содержание предложений рекомендованных к отклонению; - содержание 

предложений рекомендуемых для одобрения.  

4. Представленные для рассмотрения и оценки предложения от участников 

общественного обсуждения проекта внесения изменений в программу по 

результатам рассмотрения на заседании общественной комиссии включаются в 

проект внесения изменений в программу.  

5. По просьбе заинтересованных лиц, представителей заинтересованных лиц 

уполномоченных на представление предложений по обсуждению проекта внесения 

изменений в программу, им в письменной или устной форме сообщается о 

результатах рассмотрения поступивших от них предложений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1  

к Порядку проведения 

общественного обсуждения 

проекта муниципальной 

программы  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ  

общественного обсуждения проекта внесения изменений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2024 годы на территории муниципального образования Алтайский 

сельсовет Алтайского района Алтайского края 

 

Куда: в Администрацию Алтайского сельсовета 

  

Наименование заинтересованного лица:_____________________________ 

 

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый 

адрес) ___________________________________________________ 

 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица): _________________________ 

 

Паспортные данные (для физического лица): ________________________  

 

Номер контактного телефона (факса): _______________________________  

 

Изучив проект внесения изменений в муниципальную программу, предлагаем: 

 

1. Включить в адресный перечень общественные территории: (вид работ, 

местонахождение)_______________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

2. Кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его 

принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых будут 

затронуты: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

3. Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта 

муниципальной программы:  

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

К настоящим предложениям прилагаются документы на ____ листах. 

 

 ФИО: ___________________________  

 

ПОДПИСЬ: ____________________   

 

ДАТА: ____________________  

 



 
Приложение № 2  

к Порядку проведения 

общественного обсуждения 

проекта муниципальной 

программы  

 

 

Протокол  

по итогам общественного обсуждения проекта внесения изменений в 

муниципальную программу формирования «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2024 годы на территории муниципального 

образования Алтайский сельсовет Алтайского района Алтайского края 

 

 дата _________________                                                               с.Алтайское   

 

 

В соответствии с требованиями постановления Администрации Алтайского 

сельсовета от «__» ___________ 2019 № ___, общественной муниципальной 

комиссией было организовано и проведено общественное обсуждение проекта 

муниципальной программы (в новой редакции). 

 

 В течение срока проведения общественного обсуждения проекта внесения 

изменений в муниципальную программу поступили следующие замечания и 

предложения:  

 

_________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________ 

 

 Результаты рассмотрения замечаний и предложений:  

 

1. ________________________________________ 

 

2. ________________________________________ 

 

 

Председатель общественной комиссии: __________________ 

 

Секретарь общественной комиссии: _____________________ 

 

 

 


