
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  13.04.2017 № 384 
г. Малая Вишера 
 

 

О выборе мероприятий по 
благоустройству город-
ского парка в 2017 году 

 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ от 30  января 2017 года N 101 «О 

предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест 

массового отдыха населения (городских парков)», Порядком предоставления 

субсидий бюджетам муниципальных образований Новгородской области на 

реализацию мероприятий муниципальных программ, направленных на 

обустройство городских парков, утвержденным постановлением Правительства 

Новгородской области от 28.10.2013 N 321,   

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Назначить проведение общественных обсуждений о выборе мероприятий 

по благоустройству  городского парка в 2017 году в период    с   13 апреля 2017 

года по 14 мая 2017 года включительно. 

2. Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о выборе мероприятий по благоустройству 

городского парка. 

3. Создать комиссию по рассмотрению и оценке предложений граждан, 

организаций о выборе мероприятий по благоустройству городского парка и 

утвердить ее прилагаемый состав. 

4. Установить, что предложения граждан, организаций о выборе 

мероприятий по благоустройству городского парка принимаются по адресу: 

174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. Володарского, д. 14, с 13 

апреля 2017 года до 14 мая 2017 года  включительно в рабочие дни с 08.30 до 

17:30 часов (перерыв на обед с 13:00 часов до 14:00 часов) или по электронной 

почте mvadm@yandex.ru. 

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



 
 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  13.04.2017 № 384 
 
 

ПОРЯДОК 

 представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 
о выборе мероприятий по благоустройству городского парка  

  
1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о выборе мероприятий по благоустройству городского 

парка (далее - Порядок) разработан в целях обеспечения единого подхода к 

отбору мероприятий по благоустройству городского парка в соответствующем 

календарном году в целях поэтапного выполнения мероприятий, 

предусмотренных дизайн-проектом обустройства городского парка. 

2. Предложения граждан, организаций о выборе мероприятий по 

благоустройству городского парка должны содержать мероприятия по 

благоустройству городского парка, расположенного на территории 

Маловишерского городского поселения, по адресу: Новгородская область, 

Маловишерский район, Маловишерское городское поселение, г. Малая Вишера, 

ул. Гоголя, з/у 40,  в границах земельного участка с кадастровым номером 

53:08:0010337:47, площадью 182028 кв.м. 

3. Для участия в выборе мероприятий по благоустройству городского 

парка, граждане, организации, в период общественных обсуждений, 

направляют предложения в письменной форме в Администрацию 

муниципального района, по форме согласно приложению 1 к настоящему 

Порядку по адресу: 174260, Новгородская область, г. Малая Вишера, ул. 

Володарского, д. 14 или по электронной почте mvadm@yandex.ru. 

4. Все поступившие предложения  регистрируются в приемной 

Администрации муниципального района и передаются в отдел 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района, который обобщает поступившие предложения и выносит на 

рассмотрение комиссии по рассмотрению и оценке поступивших предложений 

граждан, организаций о выборе мероприятий по благоустройству городского 

парка (далее - Комиссия). 

5. Предложение должно содержать:           

фамилию, имя, отчество гражданина, адрес его 

регистрации, наименование организации, ее местонахождение (для 

юридических лиц);                     

предлагаемые мероприятия по благоустройству городского парка в 

соответствующем году.  

6. Предложения, поступившие анонимно не рассматриваются. 

7. Комиссия в течение одного рабочего дня со дня окончания подачи 

предложений осуществляет  их рассмотрение. 

8. По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений 

Комиссией принимается решение о выборе мероприятий по благоустройству 
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городского парка в соответствующем году, исходя из планируемого объема 

средств из федерального бюджета, областного бюджета и бюджета 

Маловишерского городского поселения на текущий финансовый год 

9. Оценка поступивших предложений осуществляется Комиссией с 

учетом результатов общественного обсуждения, в соответствии со 

следующими критериями:  

соответствие предложения дизайн-проекту обустройства городского 

парка; 

возможность реализации предложения в полном объеме в текущем году. 

10. Заседание Комиссии считается правомочным, если в работе Комиссии 

приняли участие не менее 2/3 членов от общего числа членов Комиссии. Все 

члены комиссии при принятии решений обладают равными правами. Решение 

принимается большинством голосов членов комиссии. Если число голосов "за" 

и "против" при принятии решения равно, решающим является голос 

председателя Комиссии. Председатель Комиссии голосует последним. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывают 

председатель и секретарь комиссии в день его принятия. Протокол заседания 

ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол хранится в отделе 

градостроительства и дорожного хозяйства Администрации муниципального 

района в течение трех лет.                

12. Протокол размещается на официальном сайте Администрации 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» в течение трех рабочих дней с момента его подписания. 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Приложение 
к порядку представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, организаций 
о выборе мероприятий по благоустройству 
городского парка 

 

                                                             В Администрацию   Маловишерского  

    муниципального района 

            от ____________________________  
                          (Ф.И.О., адрес регистрации, наименование   

               организации, местонахождение) 

             

                                                        Номер контактного телефона (факса): 

                                               ___________________________ 

  
 

Предложение о выборе мероприятий по благоустройству городского 

парка в____________году 

 

 

 Предлагаю (ем) выбрать к рассмотрению следующие мероприятия, по 

благоустройству городского парка в ______________ году,  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

_________________                ______________________________________ 
                        (подпись, фамилия, имя, отчество, должность подписавшего предложение) 

  

 

 

 

«____»_______________201__ г. 

  

  

  

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

       постановлением Администрации 
       муниципального района  

        от  13.04.2017 № 384 
 

  

   

СОСТАВ   

комиссии по рассмотрению и оценки поступивших предложений по 

благоустройству парка в соответствующем году 

  

 

Платонов Д.Б. - заместитель главы Администрации муниципального 

района, председатель комиссии;            

Зимовая Е.С.  – ведущий специалист отдела градостроительства и 

дорожного хозяйства Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Журавлева Л.Н., заведующая отделом градостроительства и дорожного 

хозяйства Администрации муниципального района; 

Иванов С.В. - депутат Думы Маловишерского муниципального района 

(по согласованию): 

Ольховик Ю.Ю. - ведущий специалист отдела городского хозяйства 

Администрации муниципального района; 

Филимонова Е.В. - заведующая юридическим отделом Администрации 

муниципального района. 

 

____________________________ 

 


