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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СОЛИКАМСКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

15.03.2017 408-па

[Об утверждении Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды 
Соликамского городского округа»

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирование современной городской среды», на 
основании статей 7,31 Устава Соликамского городского округа, администрация 
города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного обсуждения 
проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской 
среды Соликамского городского округа» (далее -  Порядок).

2. Создать общественную комиссию для организации общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной 
городской среды Соликамского городского округа», проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля 
за реализацией подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной городской 
среды Соликамского городского округа».

3. Утвердить прилагаемые:
3.1. состав общественной комиссии по проведению общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и 
комфортной городской среды Соликамского городского округа»;

3.2. Порядок организации деятельности общественной комиссии.
4. Пресс-секретарю главы администрации города Шумковой Н.П. 

опубликовать настоящее постановление в газете «Соликамский рабочий».
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Черенкова В.А.

Глава города Соликамска - 
глава администрации города Соликамска



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 15.03.2017 № 408-па

ПОРЯДОК

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского

городского округа»

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной 
городской среды Соликамского городского округа» (далее -  проект 
подпрограммы).

2. Управление городского коммунального хозяйства администрации города 
(далее -  Управление) размещает в средствах массовой информации и на 
официальном сайте администрации города Соликамска проект подпрограммы и 
извещение, содержащее информацию о сроке общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы, о сроке приема предложений по проекту 
подпрограммы.

Срок обсуждения - не менее 30 дней со дня опубликования проекта 
подпрограммы.

3. Предложения по проекту подпрограммы от заинтересованных лиц, в 
целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в электронном 
или письменном виде (приложение 1 к Порядку).

4. Не подлежат рассмотрению предложения:
направленные после окончания срока приема предложений;
предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта

правового акта.
5. После истечения срока общественного обсуждения проекта 

подпрограммы, Управлением готовится протокол по итогам проведения 
общественного обсуждения проекта подпрограммы (далее - протокол) по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Протокол подписывается 
членами общественной комиссии. В протоколе указывается содержание 
замечаний и предложений участников общественного обсуждения, а также 
результаты рассмотрения указанных замечаний и предложений.

6. В проект муниципальной программы, в соответствии с поступившими 
замечаниями (предложениями), либо вносятся изменения, в случае их учета, либо 
проект остается без изменений в случае их обоснованного отклонения.

В случае отсутствия замечаний проект подпрограммы остается без 
изменений.
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7. В целях информирования участников общественного обсуждения об 
учете (отклонении) замечаний и предложений протокол по итогам проведения 
общественного обсуждения проекта подпрограммы размещается в течение трех 
дней со дня подписания и утверждения на официальном сайте.

Копия протокола направляется лицу, предоставившему замечания 
(предложения) по проекту подпрограммы, не позднее 10 рабочих дней со дня 
подписания протокола по адресу (почтовому или электронному), указанному 
лицом при направлении информации о замечаниях (предложениях) по проекту 
муниципальной программы.
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Приложение № 1 
к Порядку проведения 
общественного обсуждения 
подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» 
муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры и 
комфортной городской среды 
Соликамского городского округа»

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

по проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды» 
муниципальной программы «Развитие инфраструктуры комфортной 

городской среды Соликамского городского округа»

Дата_________________

Куда: в Управление городского коммунального хозяйства города Соликамска, 20-летия 
Победы, д. 121, каб. 314.

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 подпрограммы предлагаем:

Включить в адресный перечень дворовых территорий:

(вид работ, адрес территории МКД)

Включить в адресный перечень муниципальных территорий общего 
пользования:___________________________________________________________

(вид работ, адрес территории МКД)

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем,
указать круг лиц, интересы которых будут затронуты)

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта 
подпрограммы:_____________________________________________________________
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К настоящим предложениям прилагаются документы н а __л.

(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту подпрограммы)

038



Приложение 2 
к Порядку проведения 
общественного обсуждения 
подпрограммы «Формирование 
современной городской среды» 
муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры и 
комфортной городской среды 
Соликамского городского 
округа»

Протокол
по итогам проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы 
«Развитие инфраструктуры и комфортной городской среды Соликамского 
городского округа»

Даты начала и окончания общественного обсуждения:

Место размещения проекта подпрограммы (наименование средства массовой 
информации, официального сайта (раздела в сайте) в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет"):

N п/п

Содержание замечания (предложения):

Результат рассмотрения (учтено/отклонено с обоснованием): 

Примечание:

Подписи:
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 15.03.2017 № 408-па

СОСТАВ

общественной комиссии по проведению общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной 
городской среды Соликамского городского округа »

Черенков
Вадим Александрович

Денисова 
Мария Евгеньевна

Петухова
Татьяна Александровна

заместитель главы администрации города 
Соликамска, председатель общественной 
комиссии
начальник управления городского 
коммунального хозяйства администрации 
города Соликамска, заместитель председателя 
общественной комиссии
главный специалист отдела регулирования 
цен и тарифов управления городского 
коммунального хозяйства администрации 
города Соликамска, секретарь общественной 
комиссии

Члены общественной комиссии: 
Осокин
Николай Александрович 
Пельц
Вальтер Рейнгольдович 
Кичигин
Дмитрий Николаевич
Лемешинская 
Ольга Николаевна

■ депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 2

- депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 5

- депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 9

Малых
Надежда Анатольевна
Мельникова 
Ирина Евгеньевна

Магасумова 
Диляра Сириновна

Чуклинов
Николай Александрович 

Истомина
Елена Владимировна

- заместитель начальника правового 
управления администрации города 
Соликамска

- директор фонда поддержки ТОС

- начальник отдела по эксплуатации 
жилищного фонда управления городского 
коммунального хозяйства администрации 
города Соликамска

- начальник отдела регулирования цен и 
тарифов управления городского 
коммунального хозяйства 
администрации города Соликамска

- директор МБУ «Управление 
благоустройства г. Соликамска»

заместитель председателя
«Комитет по архитектуре и градостроительству»

038



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 15.03.2017 № 408-па

ПОРЯДОК

организации деятельности общественной комиссии

Общественная комиссия создана для организации общественного 
обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 
среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры и комфортной 
городской среды Соликамского городского округа» (далее -  проект 
подпрограммы), проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
подпрограммы (далее -  общественная комиссия).

1. Общественная комиссия своей деятельности руководствуется 
федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Пермского 
края и города Соликамска.

2. Общественная комиссия формируется из представителей администрации 
города Соликамска, Соликамской городской Думы, в составе 11 человек.

3. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 
с настоящим Порядком.

4. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие заместитель председателя.

5. Организация подготовки и проведения заседания общественной комиссии 
осуществляет секретарь.

6. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании 
присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член 
комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях 
лично.

7. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При 
равенстве голосов голос председателя комиссии является решающим.

8. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их 
принятия, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие 
участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и 
внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной 
комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается в общественной комиссии.

9. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на 
официальном сайте администрации города Соликамска в течение трех дней со дня 
подписания и утверждения протокола.

038



10. Для достижения цели общественная комиссия осуществляет следующие 
функции:

10.1. контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного 
обсуждения, в том числе направление для размещения на официальном сайте 
администрации города Соликамска:

информации о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы;

информации о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, 
вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления;

информации о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, 
вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления;

информации о поступивших предложениях по проекту подпрограммы;
информации о результатах проведения общественного обсуждения проекта 

подпрограммы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по 
дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня 
муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается 
благоустройство;

утвержденного нормативного правового акта администрации города 
Соликамска, регламентирующего условия и критерии отбора предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома 
и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования в 
подпрограмму;

информации о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в 
адресный перечень дворовых территорий проекта программы;

информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в 
адресный перечень дворовых территорий проекта программы;

информации о формировании адресного перечня дворовых территорий и 
адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам 
общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании);

утвержденной подпрограммы;
10.2. оценку предложений заинтересованных лиц по проекту 

подпрограммы;
10.3. прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, в 
соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом 
администрации города Соликамска;

10.4. контроль за реализацией муниципальной подпрограммы.
11. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола 

оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный
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перечень дворовых территорий проекта программы назначается третий рабочий 
день, следующий за датой окончания срока приема заявок.

12. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности 
общественной комиссии осуществляется администрацией города Соликамска.
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