
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕЖИЕВСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От ^ 2019г. № //у" 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 

годы» 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года 
№131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10 февраля 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 пунктом 20 части 1 статьи 7, статьей 33 Устава 
Лежневского городского поселения, Администрация Лежневского муниципального 
района Ивановской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» 
(приложение №1). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
Лежневского муниципального района в сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

Глава Лежневского 
муниципального района 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 

Лежневского муниципального района 
От 2019 года Ш / / 7 

Порядок общественного обсуждения дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории для включения в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 
Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» 

1. Настоящий Порядок общественного обсуждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» 
(далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №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», постановлением 
Правительства Ивановской области от 01.09.2017 №337-п «Об утверждении 
государственной программы Ивановской области «Формирование 
современной городской среды» на 2018-2022 годы». 

2. Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного 
обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории для 
включения в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории Лежневского городского поселения на 2018-
2022 годы». 

3. Цель настоящего Порядка - вовлечение граждан и организаций в процесс 
обсуждения дизайн-проекта благоустройства общественной территории 
Рабочий сад. 

4. Организацию и проведение общественного обсуждения дизайн-проекта 
благоустройства общественной территории для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» 
осуществляет отдел муниципального контроля и информатизации 
Администрации Лежневского муниципального района (далее - Отдел). 

5. Уведомление о проведении общественного обсуждения размещается на 
официальном сайте Администрации Лежневского муниципального района в 
сети Интернет не позднее, чем за три рабочих дня до начала общественного 
обсуждения. 

В уведомлении указываются: 
- наименование дизайн-проекта; 
- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого 
принимаются замечания и предложения по дизайн-проекту; 
- адрес и время приема замечаний и предложений; 



- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по 
вопросам подачи замечаний и предложений; 
- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения. 
Одновременно с уведомлением на официальном сайте Администрации 
Лежневского муниципального района в сети Интернет, в разделе 
«Формирование современной городской среды», размещается дизайн-проект 
благоустройства общественной территории для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы». 

6. Срок общественного обсуждения составляет 15 календарных дней. 
7. Предложения и замечания составляются по форме согласно Приложению 1 к 

Порядку и направляются лично в Администрацию Лежневского 
муниципального района Ивановской области, а именно в кабинет №42 
(приемная). Режим работы понедельник-четверг с 8.00-17.00, пятница с 8.00-
15-45, с перерывом на обед с 12.00-12-45, так же по номеру телефона 8(910) 
695-65-05 или на электронную почту: тГо@1е2Ь.пеуо.ги. 

8. Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения 
не регистрируются и не учитываются. 

9. На следующий рабочий день после окончания срока проведения 
общественного обсуждения предложения и замечания по дизайн-проекту 
благоустройства общественной территории для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» 
направляются в общественную комиссию. 

10. Полученные предложения и замечания рассматриваются членами комиссии 
в течение трех рабочих дней с даты их получения. 

11. По итогам рассмотрения предложений и замечаний оформляется протокол 
по форме согласно приложению №2 к Порядку. Протокол подписывается 
председателем комиссии. 

12. В протоколе указываются содержание всех поступивших в ходе 
общественных обсуждений предложений участников общественного 
обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и 
рекомендации по изменению дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Лежневского городского 
поселения на 2018-2022 годы». 

13. Итоговый протокол в течение одного дня после его подписания направляется 
в структурное подразделение Администрации Лежневского муниципального 
района, являющееся разработчиком проекта муниципальной программы, а 
также размещается на официальном сайте. 

14. Структурное подразделение Администрации Лежневского муниципального 
района дорабатывает дизайн-проект благоустройства общественной 
территории для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Лежневского городского 
поселения на 2018-2022 годы» с учетом предложений, содержащихся в 
итоговом протоколе, и размещает утвержденный дизайн-проект 
общественной территории на официальном сайте Администрации 
Лежневского муниципального района в сети Интернет. 



Приложение 1 
к Порядку общественного обсуждения 

дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории для включения 

в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 

среды на территории Лежневского 
городского поселения на 2018-2022 годы» 

Замечания и предложения к дизайн-проекту благоустройства общественной 
территории для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории Лежневского городского 
поселения на 2018-2022 годы»* 

№ 
п/п 

Отправитель (ФИО, 
наименование адрес, 

телефон, адрес 
электронной почты 

отправителя 
замечания/предложения) 

Текст (часть текста), 
описание проекта, в 
отношении которого 

выносятся 
замечания/предл ожени 

я 

Текст 
замечания/ 

предложения 

Текст (часть текста), 
описание проекта с 
учетом вносимых 

замечаний/предложе 
ний 

1 
2 

*По желанию гражданина, организации, внесших предложения или замечания 
может быть представлено письменное обоснование соответствующих предложения 
или замечания 



Приложение 2 
к Порядку общественного обсуждения 

дизайн-проекта благоустройства 
общественной территории для включения 

в муниципальную программу 
«Формирование современной городской 

среды на территории Лежневского 
городского поселения на 2018-2022 годы» 

Протокол о результатах общественного обсуждения 
дизан-проекта благоустройства общественной территории для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 
территории Лежневского городского поселения на 2018-2022 годы» 

В период с « » 201 по « » 201 в 
общественную комиссию поступили и рассмотрены следующие 
предложения(замечания) в рамках муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Лежневского городского поселения 
на 2018-2022 годы» 

№ 
п/п 

Отправитель 
замечаний/предло-

жений 

Содержание 
замечаний/предложе 

-ний 

Информация о 
принятии/откло-

нении 
замечаний/пред-

ложений 

Причины 
отклонения 

замечаний/предложе 
ний 

Комиссией принято решение 

Председатель комиссии 

Секретарь комиссии 


