
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.03.2017 № 161 
г. Малая Вишера 
 

 

Об общественном обсуж-
дении проекта подпро-
граммы «Формирование 
современной городской 
среды на территории Ма-
ловишерского городского 
поселения на 2017 год» му-
ниципальной программы 
«Благоустройство терри-
тории Маловишерского 
городского поселения на 
2015-2017 годы», утвер-
жденной постановлением 
Администрации муници-
пального района от 
22.12.2014 № 1012 

 

 

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых 

территорий и муниципальных территорий общего пользования в рамках 

реализации проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017год» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района  от 22.12.2014 №1012, в соответствии 

с Правилами 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, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 169, Указом  Губернатора Новгородской области  от 

01.02.2017 №40 «О поручениях»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017год» 
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муниципальной программы «Благоустройство территории 

Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы»,  утвержденной 

постановлением Администрации муниципального района  от 22.12.2014 №1012. 

2. Создать общественную комиссию для организации общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017год» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района  от 22.12.2014 №1012. 

3. Утвердить прилагаемые Положение об общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории Маловишерского 

городского поселения на 2017 год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района  от 22.12.2014 №1012,  и ее состав. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене  ««Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  13.03.2017 № 161 
 
 

ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 
современной городской среды на территории Маловишерского городского 

поселения на 2017 год» муниципальной программы «Благоустройство 
территории Маловишерского городского поселения на 2015-2017 годы», 
утвержденной постановлением Администрации муниципального района                  

от 22.12.2014 № 1012 
 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017 год» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы»,  утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 1012  (далее – проект 

подпрограммы). 

2. Общественное обсуждение проекта подпрограммы проводится путем 

реализации четырех этапов: 

2.1. Размещения проекта подпрограммы на  официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mvadm.ru 

В целях проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 

отдел городского хозяйства Администрации муниципального района (далее 

отдел), ответственный за разработку проекта подпрограммы, подлежащего 

общественному обсуждению, аккумулирует следующие сведения и документы: 

проект подпрограммы; 

пояснительную записку к проекту подпрограммы с кратким изложением 

сути проекта муниципального правового акта, правового обоснования 

необходимости его принятия, включая описание проблем, на решение которых 

направлено новое правовое регулирование, указание круга лиц, интересы 

которых будут затронуты в проекте муниципального правового акта, прогнозом 

социально-экономических, финансовых и иных последствий принятия проекта 

муниципального правового акта, а также информацией о последствиях его 

непринятия (далее - пояснительная записка); 

информацию о сроке общественного обсуждения проекта подпрограммы; 

информацию о сроке приема предложений по проекту подпрограммы, 

вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их представления; 

информацию о поступивших предложениях по проекту подпрограммы; 

информацию 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; 
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утвержденный муниципальный правовой акт Администрации 

муниципального района, регламентирующий условия и критерии отбора 

предложений заинтересованных лиц о включении адресного перечня дворовых 

территории многоквартирного дома и адресного перечня муниципальных 

территорий общего пользования в подпрограмму; 

информацию о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в 

адресный перечень дворовых территорий проекта подпрограммы; 

информацию о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения 

в адресный перечень дворовых территорий проекта подпрограммы; 

информацию о формировании адресного перечня дворовых территорий и 

адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам 

общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании); 

утвержденную подпрограмму. 

Предложения по проекту подпрограммы от заинтересованных лиц, в 

целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в 

электронном или письменном виде по форме согласно приложению к 

настоящему Порядку. 

Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для 

направления предложений и контактные данные подлежат размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» www.mvadm.ru и публикации в 

бюллетене «Возрождение». 

Не подлежат рассмотрению: 

предложения, направленные после окончания срока приема предложений; 

предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта 

муниципального правового акта; 

предложения, направленные не по установленной форме. 

2.2. Общественного обсуждения, проведенного с участием 

заинтересованных лиц для итогового обсуждения проекта подпрограммы с 

учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц, 

предусматривающего: 

совместное определение целей и задач по развитию дворовых 

территорий, муниципальных территорий общего пользования, изучения 

проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым 

территориям пределы изучения и совместного принятия решений 

ограничиваются соответствующей дворовой территорией); 

определение основных видов активностей, функциональных зон и их 

взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего 

пользования; 

обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых 

архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, 

соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой 

территории, муниципальной территории общего пользования; 

консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего 

пользования; 
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консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой 

территории, муниципальной территории общего пользования; 

консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего 

пользования; 

участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, 

муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с 

архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами 

(применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими 

управление многоквартирными домами); 

согласование проектных решений с участниками процесса 

проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей 

(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных сторон. 

По итогам проведения общественного обсуждения общественной 

комиссией формируется: 

отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений 

заявителей по проекту подпрограммы, в том числе по дополнению адресного 

перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий 

общего пользования, на которых предлагается благоустройство; 

видеозапись общественных обсуждений. 

Указанные информационные материалы подлежат размещению на 

официальном сайте администрации муниципального района www.mvadm.ru в 

течение трех рабочих дней со дня проведения общественного обсуждения. 

2.3. Формирование отделом в течение трех рабочих дней, следующих за 

датой окончания общественного обсуждения, проекта муниципального 

правового акта Администрации муниципального района, регламентирующего 

условия и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении 

адресного перечня дворовых территории многоквартирного дома и адресного 

перечня муниципальных территорий общего пользования в подпрограмму; 

2.4. Формирование отделом в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) 

заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 

территорий проекта программы, проекта постановления Администрации 

муниципального района об утверждении подпрограммы, включающего 

адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов и адресный 

перечень муниципальных территорий общего пользования на текущий 

финансовый год. 

________________________________ 
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Приложение 
к порядку проведения общественного 
обсуждения проекта подпрограммы 
«Формирование современной город-
ской среды на территории Малови-
шерского городского поселения» му-
ниципальной программы «Благоуст-
ройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2017 
годы», утвержденной постановлением 
Администрации муниципального рай-
она от 22.12.2014 № 1012 

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды на 
территории Маловишерского городского поселения на 2017год» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района  от 22.12.2014 № 1012 
 

Дата _________________ 

 

Куда: В Администрацию Маловишерского муниципального района,  г.Малая 

Вишера,  ул. Володарского д.14 

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:_______________________________________________________

____________________________________________________________________  

 

К настоящим предложениям прилагаются документы на __ л.  

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

 



 
 
УТВЕРЖДЕНО 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  13.03.2017 № 161 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной  комиссии для организации общественного обсуждения 
проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на 

территории Маловишерского городского поселения на 2017год» 
муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 
городского поселения на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением 

Администрации муниципального района от 22.12.2014 № 1012 
 

 

1. Общественная комиссия для организации общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской 

среды на территории Маловишерского городского поселения на 2017год» 

муниципальной программы «Благоустройство территории Маловишерского 

городского поселения на 2015-2017 годы»создана для организации 

общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды на 2017 год» муниципальной программы 

«Благоустройство территории Маловишерского городского поселения на 2015-

2017 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального 

района от 22.12.2014 № 1012  (далее – проект подпрограммы), проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией подпрограммы (далее – комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, областными законами, иными 

нормативными правовыми актами Новгородской области, муниципальными 

правовыми актами, настоящим Положением. 

3. Комиссия формируется из представителей Администрации 

муниципального района,  Думы Маловишерского муниципального района, 

Совета депутатов Маловишерского городского поселения, представителей 

политических партий и движений, а также общественных организаций. Состав  

комиссии формируется таким образом, чтобы исключить возможность 

возникновения конфликта интересов, который мог бы повлиять  на 

принимаемые комиссией решения.  

4. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

5. Все члены комиссии имеют равные права в решении всех вопросов, 

рассматриваемых на заседаниях комиссии. 

6.Члены комиссии имеют право на:  

6.1. Участие в работе комиссии с правом решающего голоса при 

голосовании по рассматриваемым вопросам; 

consultantplus://offline/ref=7F4FF316DE556FF12A9D9A2F92D0ED0278B7ABE51F378329596881O5oCI
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6.2. Изложение своего особого мнения в случае несогласия с 

принятым  комиссией решением, которое в обязательном порядке должно быть 

приложено к протоколу. 

7. Обязанностью председателя комиссии является определение даты, 

времени и места заседания комиссии. 

8. Обязанностями секретаря комиссии являются: 

8.1. Извещение членов комиссии о дате, времени и месте заседания 

комиссии; 

8.2. Ведение протокола заседания комиссии. 

9. В период  временного отсутствия секретаря комиссии (временная 

нетрудоспособность, командировка, отпуск и др.) его обязанности возлагаются 

на одного из членов комиссии, присутствующих  на заседании комиссии. 

10.Руководство комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие 

заместитель председателя. 

11.Заседание комиссии правомочно, если на заседании присутствует 

более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет             

1 голос. Члены   комиссии участвуют в заседаниях лично. 

12.Решения комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 

голос председателя комиссии является решающим. Председатель комиссии 

голосует последним. 

13.Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывают 

члены комиссии, принявшие участие в заседании в день заседания комиссии. 

Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 

исправлений. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из 

которых остается в комиссии, второй  направляется в отдел городского 

хозяйства Администрации муниципального района в течении 2-х рабочих дней 

после дня заседания комиссии. 

14.Протоколы комиссии подлежат размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет «www.mvadm.ru в течение трех 

рабочих дней со дня подписания протокола. 

15. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Положения, 

комиссия осуществляет следующие функции: 

1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного 

обсуждения, в том числе направление для размещения на официальном сайте 

администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

www.mvadm.ru; 

информации о сроке общественного обсуждения проекта подпрограммы; 

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 
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лиц по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного 

перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых 

предлагается благоустройство; 

утвержденного муниципального правового акта Администрации 

муниципального района, регламентирующего условия и критерии отбора 

предложений заинтересованных лиц о включении адресного перечня 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 подпрограммы; 

информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения 

в адресный перечень дворовых территорий проекта подпрограммы; 

информации о формировании адресного перечня дворовых территорий и 

адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам 

общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании); 

утвержденной подпрограммы; 

2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту подпрограммы;  

3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий проекта подпрограммы, 

в соответствии с порядком, утвержденным муниципальным правовым актом 

Администрации  муниципального района; 

4) контроль за реализацией муниципальной подпрограммы. 

16. Датой заседания комиссии для формирования протокола оценки 

(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий проекта подпрограммы назначается третий 

рабочий день, следующий за датой окончания срока приема заявок. 

17. Организационное, финансовое и техническое обеспечение 

деятельности комиссии осуществляется Администрацией муниципального 

района. 

18. При возникновении прямой или косвенной личной 

заинтересованности члена комиссии, которая может привести к конфликту 

интересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня работы 

комиссии, он обязан до начала дня работы комиссии заявить об этом. В таком 

случае соответствующий член комиссии не принимает участия в работе 

комиссии при рассмотрении соответствующего вопроса. 

19. Решение комиссии может быть обжаловано заинтересованными 

лицами в судебном порядке. 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  13.03.2017 № 161 
 
 

СОСТАВ 

общественной  комиссии для организации общественного обсуждения проекта 
подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 

Маловишерского городского поселения на 2017год» муниципальной 
программы «Благоустройство территории Маловишерского городского 

поселения на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администрации 
муниципального района  от 22.12.2014 № 1012 

 

 

Платонов Д.Б. - заместитель Главы администрации муниципального 
района, председатель комиссии; 

Тащи М.Д. - Глава Маловишерского   городского поселения, замес-
титель председателя комиссии (по согласованию); 

Ольховик  Ю.Ю. - ведущий специалист  отдела  городского хозяйства Ад-
министрации муниципального района, секретарь комис-
сии. 

       Члены комиссии: 

Бобров М.Ю.    - депутат Совета депутатов Маловишерского городского         
поселения (по согласованию); 

Журавлева Л.Н. - заведующая отделом градостроительства и дорожного 
хозяйства Администрации муниципального района; 

Иванов С.В. - депутат Думы Маловишерского муниципального района 
(по согласованию); 

Клементьева Н.Н. - генеральный директор  ООО «Дом Сервис» (по согласо-
ванию); 

Михайлова  З.Я. - председатель Маловишерской районной общественной 
организации инвалидов Новгородской областной обще-
ственной организации «Всероссийское общество инва-
лидов» (по согласованию); 

Пронин А.П. - секретарь  Маловишерского отделения всероссийской 
политической партии Единая Россия(по согласованию); 

Смекалова Н.Н. - председатель общественного Совета Администрации 
Маловишерского муниципального района (по согласо-
ванию); 

Соловьева О.Г. - председатель  Маловишерской районной организации 
Новгородской областной  общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, вооруженных 
сил и правоохранительных органов (по согласованию); 

Титова Л.А. - председатель Маловишерского районного совета жен-
щин (по согласованию); 

Чаминова Т.А.   - генеральный директор  ООО «Новый город» (по согла-
сованию). 

 


