
 

Приложение 2 к Постановлению 

администрации Никольского 

муниципального образования 

от «18» Сентября 2017 года №57/1 

 

Порядок 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды  на территории 

Никольского муниципального образования на 2018-2022 годы» 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы  «Формирование современной городской среды на территории 

Никольского муниципального образования на 2018 - 2022 годы» ( далее –

Порядок) определяет порядок и сроки общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Никольского муниципального 

образования на 2018-2022 годы» (далее – программа). 

1.2. Порядок разработан в целях: 

1.2.1.  информирования населения, организаций, общественных 

объединений о разработке проекта программы; 

1.2.2. вовлечения общественности в процесс благоустройства 

Никольского муниципального образования; 

1.2.3. выявления общественного мнения по тематике, вопросам и 

проблемам, на решение которых направлена программа; 

1.2.4. формирования программы с учетом представленного 

общественного мнения. 

1.3. Организатором общественного обсуждения проекта программы 

является администрация Никольского муниципального образования (далее – 

организатор). 

1.4. В обсуждении проекта программы принимают участие граждане, 

проживающие на территории Никольского муниципального образования и 

организации, зарегистрированные на территории Никольского 

муниципального образования. 

 

2. Порядок и сроки общественного обсуждения проекта Программы 

 

2.1. Общественное обсуждение проекта программы проводится в 

форме открытого размещения проекта программы на официальном сайте 

администрации Никольского муниципального образования в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

официальный сайт). 

2.2. Формой участия граждан, организаций в общественном 

обсуждении проекта программы является направление Организатору 



предложений к проекту программы. Предложения подаются   в свободной  

форме письменно или в форме электронного документа  по адресу: 664544, 

Иркутская область, Иркутский район, с.Никольск, ул.Черемуховая, 1a, по 

электронной почте: nikolskmo@mail.ru.ru. 

2.3. При направлении предложений к проекту программы участник 

общественного обсуждения указывает:  

2.3.1. для физических лиц, индивидуальных предпринимателей: 

фамилию, имя, отчество, контактный телефон, адрес электронной почты (при 

наличии) адрес регистрации по  месту жительства; 

2.3.2. для юридических лиц – полное наименование, фамилию, имя, 

отчество руководителя, телефон, адрес электронной почты, адрес 

местонахождения организации. 

2.4. Не рассматриваются следующие предложения: 

2.4.1. не содержащие обязательную контактную информацию об 

участнике общественного обсуждения проекта правил благоустройства; 

2.4.2. не поддающиеся прочтению; 

2.4.3. имеющие экстремистскую направленность; 

2.4.4. содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

2.4.5. не относящиеся к теме обсуждаемого проекта правил 

благоустройства; 

2.4.6. поступившие после истечения срока, указанного в сообщении о 

проведении общественного обсуждения. 

2.5. Общественное обсуждение проекта программы осуществляется в 

срок с 18.09.2017 года по 17.10.2017 года. 

2.6. Для обобщения и оценки предложений от участников 

общественного обсуждения проекта программы создается общественная 

комиссия, состоящая из представителей органов местного самоуправления, 

политических партий, движений, общественных организаций. Состав 

общественной комиссии утверждается  постановлением администрации 

Никольского муниципального образования. 

2.7. Предложения, поступающие организатору, подлежат 

обязательной регистрации. 

2.8. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию 

либо отклонению. 

2.9. По итогам заседания общественной комиссии готовится 

Заключение, которое содержит следующую информацию: 

 общее количество и содержание поступивших предложений; 

 количество и содержание поступивших предложений оставленных без 

рассмотрения; 

 содержание предложений рекомендуемых к отклонению; 

 содержание предложений рекомендуемых для одобрения. 

2.10. Заключение общественной комиссии оформляется в течение трех 

рабочих дней после ее заседания. Заключение подписывается председателем 

и секретарем общественной комиссии. Заключение заседания общественной 
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комиссии размещается на официальном сайте администрации Никольского 

муниципального образования. 

2.11. На основании заключения общественной комиссии 

осуществляется включение предложений в проект программы. 

 

 

3. Заключительные положения 

3.1. Настоящий Порядок не имеет обратной силы и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие после утверждения настоящего 

Порядка. 

3.2. Изменения и дополнения в настоящий Порядок вносятся 

соответствующим муниципальным правовым актом администрации 

Никольского муниципального образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


