
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019                                                                                                                        № 41

с. Озерки

Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения предложений 
граждан, организаций по выбору общественных 
территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2020 году в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы
на территории Озёрского сельсовета Тальменского 
района Алтайского края и о подведении итогов 
обсуждения»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017
года № 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 
формирования современной городской среды», руководствуясь  Уставом муниципального 
образования Озёрский сельсовет Тальменского района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения предложений 
организаций по выбору общественных территорий, подлежащих первоочередному 
благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы» согласно приложению № 1.

2. Провести общественное обсуждение по выбору общественных территорий, 
нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2020 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 
в трудовых коллективах организаций, расположенных на территории муниципального 
образования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
размещению на официальном сайте Озёрского сельсовета.

4. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава сельсовета                                                              С.В.Кузякин



Приложение № 1
к постановлению

Озёрского сельсовета
№ 41 от 17.10.2019

ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения предложений организаций по выбору

общественных территорий, подлежащих  первоочередному благоустройству в 2020 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на 2018 - 2024 годы» (далее – Порядок) и подведение итогов общественного 
обсуждения.

I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях проведения общественного обсуждения 
предложений граждан, организаций по выбору общественных территорий, подлежащих  
первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 г.г.».       

1.2. Общественное обсуждение предложений трудовых коллективов осуществляется  по 
результатам инвентаризации общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, 
проведенной в соответствии с постановлением Правительства Алтайского края от 31.08.2017 № 
326 "Об утверждении государственной программы Алтайского края "Формирование 
современной городской среды" на 2018 - 2024 годы"

1.3. Общественное обсуждение по выбору общественных территорий, подлежащих 
первоочередному благоустройству, проводится в целях:

а) информирования населения Озёрского сельсовета по выбору общественных 
территорий, подлежащих  первоочередному благоустройству;

б) выявления и учета общественного мнения по выбору общественных территорий, 
подлежащих  первоочередному благоустройству; 

1.4. В целях организации проведения общественного обсуждения по выбору
общественных территорий, подлежащих  первоочередному благоустройству, подведения итогов 
на ранее созданную общественную  муниципальную комиссию возлагаются функции   по 
проведению общественного обсуждения предложений граждан, организаций по выбору
общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству в 2020 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018 - 2024 г.г.» (далее –общественная муниципальная комиссия) .

1.5.Общественная муниципальная комиссия правомочна в случае присутствия на 
заседании не менее половины ее членов. 

1.6. Общественная муниципальная комиссия принимает решение простым большинством 
голосов от числа присутствующих на ее заседаниях членов комиссии. В случае равенства 
голосов голос председателя общественной муниципальной комиссии является решающим.

1.7. Общее руководство деятельностью общественной муниципальной комиссии 
осуществляет ее председатель.

1.8. Организационное обеспечение деятельности общественной муниципальной 
комиссии осуществляет ее секретарь.

II. Порядок направления предложений 
граждан, организаций по выбору общественных территорий,   подлежащих  

первоочередному благоустройству в 2020 году в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»    

2.1. Общественное обсуждение в трудовых коллективах предложений по выбору
общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве и перечню 
необходимых работ, осуществляется на общих собраниях. 

2.2. Общественные территории, подлежащие первоочередному благоустройству в 2020 
году, определяются путем прямого голосования на собраниях в трудовых коллективах.



2.3.  Результаты проведения общественного обсуждения предложений по выбору
общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве в 2020 году,
передаются в администрацию Озёрского сельсовета.

2.4. Осуществление разъяснительной работы, оказание консультационных услуг 
возлагается на общественную муниципальную комиссию.

2.5. В общественном обсуждении по выбору общественных территорий, нуждающихся в 
первоочередном благоустройстве и перечню необходимых работ, принимают участие граждане, 
достигшие 14 лет.

2.6. Предложения организаций принимаются в течение   30 дней со дня начала приема 
таких предложений.

III. Порядок оценки результатов общественного обсуждения предложений граждан и 
организаций по выбору общественных территорий, нуждающихся в первоочередном 

благоустройстве в 2020 году, в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018 - 2024 годы»      

3.1. Результаты проведения общественного обсуждения в трудовых коллективах, 
поступившие в качестве предложений организаций по выбору общественных территорий, 
подлежащих первоочередному благоустройству, рассматриваются общественной 
муниципальной комиссией.

3.2. Общественная комиссия рассматривает данные предложения и подводит итоги 
общественного обсуждения организаций.

3.3. На основании результатов общественного обсуждения предложений организаций 
общественная муниципальная комиссия оформляет протокол, который направляется главе 
Озёрского сельсовета для принятия реализации муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на 2018 - 2024 гг.».          

IV. Заключительные положения

4.1. По завершению общественного обсуждения предложений организаций по выбору
общественных территорий, нуждающихся в первоочередном благоустройстве, общественная 
муниципальная комиссия готовит сводный отчет для размещения на официальном сайте 
Озёрского сельсовета.


