
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ      
Кемеровская область - Кузбасс 

город Междуреченск 

Администрация Междуреченского городского округа 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 16.06.2020 № 1021-п 
 
Об утверждении Порядка проведения 
общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Междуреченского 
городского округа» на 2018-2024 годы 
 
 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Кемеровской        
области – Кузбасса от 28.10.2019 № 626 «О внесении изменений в 
постановления Коллегии Администрации Кемеровской области от 06.09.2017 
№ 471 «Об утверждении государственной программы Кемеровской области 
«Формирование современной городской среды Кузбасса» на 2018-2024 
годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 

 
 1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» на 2018 - 2024 годы 
(приложение). 
 
 2. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского 
городского округа (Воробьева М.А.) опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации в полном объеме. 
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 3. Отделу информационных технологий организационно-кадрового 
управления администрации Междуреченского городского округа 
(Васильевой Н.В.) обеспечить размещение настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Междуреченского городского округа. 
 
 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 
 
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Междуреченского городского округа по городскому 
хозяйству  Шелковникова М.Н. 
 
 
 
 
 
Глава Междуреченского городского округа                                 В.Н.Чернов 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение  
к постановлению администрации 

Междуреченского городского округа 
 

от 16.06.2020 № 1021-п 
 
 

ПОРЯДОК  
ПРОВЕДЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ ПРОЕКТА 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 
ТЕРРИТОРИИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА» 

НА 2018 - 2024 ГОДЫ  
 

 1. Настоящий Порядок определяет правила и сроки проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 
Междуреченского городского округа» на 2018 - 2024 годы (далее - 
общественное обсуждение). 
 
 2. Общественное обсуждение проводится в целях: 
информирования граждан, организаций и общественных объединений 
Междуреченского городского округа о разработанном проекте 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Междуреченского городского округа» на 2018 - 2024 годы 
(далее - муниципальная программа); 
выявления и учета мнения граждан, организаций и общественных 
объединений Междуреченского городского округа о разработанном проекте 
муниципальной программы. 
 
 3. Извещение о проведении общественного обсуждения обязательно 
публикуется администрацией Междуреченского городского округа (далее - 
администрацией) в официальных средствах массовой информации с 
указанием электронного адреса в сети Интернет и дат начала и окончания 
приема замечаний и (или) предложений по проекту муниципальной 
программы. 
 
 4. Общественное обсуждение в форме открытого размещения проекта 
муниципальной программы на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не препятствует 
согласованию проекта муниципальной программы. 
 
 5. Срок проведения общественного обсуждения составляет 30 
календарных дней после размещения проекта муниципальной программы на 



официальном сайте администрации в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 6. Лицо, желающее направить свои замечания и (или) предложения по 
проекту муниципальной программы, должно указать: 
фамилию, имя, отчество, дату рождения, контактные телефоны, почтовый 
адрес и адрес электронной почты (для физического лица); 
наименование организации, фамилию, имя, отчество представителя 
организации, почтовый адрес (для юридического лица); 
имеющиеся замечания и (или) конкретные предложения по проекту 
муниципальной программы. 
 
 7. Не подлежат рассмотрению замечания и (или) предложения по 
проекту муниципальной программы, если: 
не указаны фамилия, имя, отчество участника общественного обсуждения, 
направившего замечания и (или) предложения (для физического лица); 
не указаны наименование организации, фамилия, имя, отчество 
представителя организации - участника общественного обсуждения, 
направившего замечания и (или) предложения (для юридического лица); 
текст не поддается прочтению; 
текст содержит нецензурные либо оскорбительные выражения; 
поступили по истечении установленного срока проведения общественного 
обсуждения. 
 
 8. Замечания и (или) предложения по проекту муниципальной 
программы направляются в администрацию в электронном виде по 
адресу: replan@mrech.ru или на бумажном носителе по адресу: 652870 г. 
Междуреченск, Строителей пр., 20а, каб.419. 
 
 9. После истечения срока общественного обсуждения, указанного в 
пункте 5 настоящего Порядка, департамент в течение пяти рабочих дней 
обобщает замечания и (или) предложения по проекту муниципальной 
программы, полученные в ходе общественного обсуждения, и направляет 
указанную информацию на рассмотрение в общественную комиссию для 
организации обсуждения проекта муниципальной программы формирования 
современной городской среды, проведения оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы (далее - общественная комиссия), персональный 
состав которой утверждается постановлением администрации. 
 
 10. На основании подготовленной администрацией информации по 
результатам общественного обсуждения общественная комиссия оценивает 
целесообразность, обоснованность и возможность учета замечаний и (или) 
предложений, полученных в ходе общественного обсуждения, при 
формировании муниципальной программы и принимает решение об учете 
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замечаний и (или) предложений либо об отказе в учете замечаний и (или) 
предложений. В решении по итогам проведения общественного обсуждения, 
оформляемом по форме согласно приложению к настоящему Порядку, 
указываются содержание замечаний и (или) предложений участников 
общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных 
замечаний и (или) предложений. 
 
 11. На основании соответствующего решения общественной комиссии 
муниципальная программа дорабатывается с учетом замечаний и (или) 
предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения. 
 
 12. По итогам общественного обсуждения решение общественной 
комиссии подлежит размещению на официальном сайте администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
 
 13. Отсутствие замечаний и (или) предложений по проекту 
муниципальной программы в срок, установленный для общественного 
обсуждения, не является препятствием для ее утверждения. 
 
 
 
Начальник отдела координации 
городского хозяйства  администрации 
Междуреченского городского округа                                      Е.Г.Кондратьева 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Приложение 
к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной 
программы формирования современной  

городской среды на 2018 - 2024 годы 
 

РЕШЕНИЕ ПО ИТОГАМ ОБЩЕСТВЕННОГО ОБСУЖДЕНИЯ  
ПРОЕКТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА" 

НА 2018 - 2024 ГОДЫ  
 (форма) 

 

Наименование муниципальной программы: ________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

Наименование разработчика: ____________________________________________________ 

 Даты начала и окончания общественного обсуждения: ______________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Место   размещения   проекта   муниципальной   программы  (наименование 

официального  сайта  (раздела в сайте) в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет): ______________________________________________________________ 
  

№ п/п Содержание 
замечаний 
(предложений) 

Результат 
рассмотрения 
(учтено/отказано с 
обоснованием) 

Примечание 

1.    
2.    
3.    
 

Председатель общественной комиссии ____________  __________________________ 
                                                                                            (подпись)             (Ф.И.О.) 
Секретарь  общественной комиссии ____________  ____________________________ 
                                                                              (подпись)           (Ф.И.О.) 
Члены общественной комиссии: ______________  ______________________________ 
                                                                                       (подпись)                 (Ф.И.О.) 
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