
Администрация муниципального образования 
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 06.03.2018 № 140

Об участии  во  Всероссийском  конкурсе
лучших  проектов  создания  комфортной
городской среды малых городов

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
городского  округа  Лосино-Петровский,  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» и направлено
на  реализацию  права  граждан  Российской  Федерации  на  осуществление  местного
самоуправления посредством участия в общественном обсуждении проектов создания
комфортной городской среды малых городов» постановляю:

1.  Принять  участие  во  Всероссийском  конкурсе  лучших  проектов  создания
комфортной городской среды малых городов.

2. Создать общественную комиссию по проведению общественных обсуждений
проектов создания комфортной городской среды малых городов (приложение № 1).

3.  Утвердить  Положение  об  общественной  комиссии  по  проведению
общественных  обсуждений  проектов  создания  комфортной  городской  среды  малых
городов (приложение № 2).

4. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проектов создания
комфортной городской среды малых городов (приложение № 3).

5.  Датой  начала  приема  предложений  по  выбору  общественных  территорий
считать  12  марта  2018  года.  Датой  окончания  приема  предложений  по  выбору
общественных территорий считать 22 марта 2018 года.

6. Датой начала приема предложений по мероприятиям, которые целесообразно
реализовать  на  общественной  территории,  в  рамках  участия  муниципального
образования   городской   округ  Лосино-Петровский  Московской  области  во
Всероссийском  конкурсе  по  отбору  лучших  проектов  в  сфере  создания  комфортной
городской среды в малых городах  и  исторических  поселениях  считать  6 апреля 2018
года, датой окончания – 17 апреля 2018 г.

7. Утвердить Перечень пунктов приема предложений по выбору общественной
территории  и  предложений  по  мероприятиям,  которые целесообразно  реализовать  на
общественной территории,  в рамках участия муниципального образования  городской
округ Лосино-Петровский Московской области во Всероссийском конкурсе по отбору
лучших  проектов  в  сфере создания  комфортной городской среды в малых городах  и
исторических поселениях (приложение № 4).
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8.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

9.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  еженедельной  общественно-
политической  газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте
администрации городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа                                                                              А.Г. Вихарев

Исполнитель: Я. А. Визгерд  
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  _______________ № _________

СОСТАВ
общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов 

создания комфортной городской среды малых городов

Председатель общественной комиссии:
Фетюков  О.  В.  –  заместитель  главы  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский; 

заместитель председателя общественной комиссии:
Визгерд  Я.А  -  начальник   управления  земельно-имущественными  отношениями,
строительства и архитектуры администрации городского округа Лосино-Петровский;

секретарь общественной комиссии:
Струментова  Е.В.  –  начальник  сектора  строительства  и  архитектуры  управления
земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации
городского округа Лосино-Петровский;

члены общественной комиссии:
Голод Т.А.- председатель Совета депутатов городского округа Лосино-Петровский;

Полякова М.Н. –начальник  управления  социальной  сферы администрации городского
округа Лосино-Петровский;

Куркина  Г.Н.  –  главный  редактор   еженедельной  общественно-политической  газеты
«Городские вести»;

Гроссу М.Н.  –  начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства  администрации
городского округа Лосино-Петровский;

Герасимов  В.Е.  –  председатель  Общественной  палаты  городского  округа  Лосино-
Петровский;

Штатнова  А.А.  –  депутат  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский,
заведующий  МДОУ  детский  сад  комбинированного  вида  второй  категории  №  3
«Ивушка» городского округа Лосино-Петровский.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  _______________ № _________

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по проведению общественных обсуждений проектов

создания комфортной городской среды малых городов

1.1. Общественная комиссия по проведению общественных обсуждений проектов
создания  комфортной  городской  среды  малых  городов  (далее  —  Комиссия)
осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.

1.2. Руководство  Комиссией  осуществляет  председатель,  в  случае  отсутствия
председателя Комиссии обязанности по организации и проведению заседаний Комиссии
возлагаются на его заместителя.

1.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
50% членов Комиссии.

1.4. Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.

1.5. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, решающим
является голос председателя Комиссии.

1.6.  Решения  Комиссии в  день  их  принятия  оформляются протоколом,  который
подписывается  председателем  Комиссии  и  секретарем.  Протокол  заседания  ведет
секретарь Комиссии.

1.7.  Протокол  заседания  Комиссии  публикуется  в  течение  двух  рабочих  дней  в
еженедельной  общественно-политической газете  «Городские  вести» и  размещается  на
официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети
Интернет.
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Приложение № 3
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от  _______________ № _________

ПОРЯДОК 
проведения общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды

малых городов

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  на  основании  постановлений
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» и направлено на реализацию права граждан Российской Федерации на
осуществление  местного  самоуправления  посредством  участия  в  общественном
обсуждении проектов создания комфортной городской среды малых городов».

1.2.  Общественное  обсуждение  проводится  по  инициативе  администрации
городского округа Лосино-Петровский. 

Порядок проведения общественного обсуждения проектов создания комфортной
городской  среды утверждается  постановлением  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский.

1.3.  Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 10 дней с
даты  опубликования  в  еженедельной  общественно-политической  газете  «Городские
вести» и  размещения на официальном сайте администрации городского округа Лосино-
Петровский в сети Интернет.

1.4.  Расходы,  связанные  с  организацией,  подготовкой  и  проведением
общественного  обсуждения,  оплачиваются  за  счет  средств  бюджета  муниципального
образования  городской округ Лосино-Петровский.

2. Принципы проведения общественного обсуждения

2.1. Основными принципами проведения общественного обсуждения являются:
- всеобщность общественного обсуждения;
- равенство прав граждан на участие в общественном обсуждении;
- свобода волеизъявления,  объективность и гласность проведения общественного

обсуждения;
- обязательность  рассмотрения,  поступивших в ходе общественного обсуждения,

предложений;
-  обоснованность  решений,  принимаемых  по  результатам  общественного

обсуждения.

3. Порядок проведения общественного обсуждения

3.1.  Организация  и  проведение  общественного  обсуждения  возлагается  на
управление делами администрации городского округа Лосино-Петровский и управление
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земельно-имущественными отношениями, строительства и архитектуры администрации
городского округа Лосино-Петровский.

3.2.  Информация  о  проведении  общественного  обсуждения  публикуется  в
еженедельной  общественно-политической газете  «Городские  вести» и  размещается  на
официальном  сайте  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети
Интернет.

3.3.  Общественные обсуждения  проектов  создания комфортной городской среды
малых  городов  проводятся  путем  размещения  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

4. Участие в общественном обсуждении

4.1. Участниками общественного обсуждения, предложения которых должны быть
рассмотрены в установленном порядке, являются:

- жители  городского округа Лосино-Петровский, достигшие 18-летнего возраста;
-  юридические  лица,  осуществляющие  деятельность  на  территории

муниципального образования городской округ Лосино-Петровский;
- общественные объединения и структурные подразделения политических партий,

зарегистрированные  и  действующие  на  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

4.2. Участие в общественном обсуждении осуществляется на добровольной основе.
4.3 При направлении предложений по  проектом создания комфортной городской

среды  и  подведения  итогов  голосования участники  общественного  обсуждения
указывают:

граждане – фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные;
юридические лица – наименование юридического лица,  фамилию, имя,  отчество

(при наличии) представителя юридического лица, контактные данные.
Предложения, не содержащие указанные сведения, рассмотрению не подлежат.
Не рассматриваются также предложения:
- экстремистской направленности;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
-  поступившие  по  истечении  установленного  срока  проведения  общественного

обсуждения.

5. Подведение итогов общественного обсуждения

5.1. Общественная комиссия на очном заседании принимает решение о подведении
итогов  приема  предложений  населения  и  определяет  общественную  территорию
(общественные  территории),  набравшую  наибольшее  количество  предложений  для
реализации проекта создания комфортной городской среды.

5.2 Общественная комиссия на очном заседании принимает решение о подведении
итогов  приема  предложений  населения  и  определяет  мероприятия,  которые
целесообразно  реализовать  на  выбранной  общественной  территории,  набравшие
наибольшее  количество  предложений  для  реализации  проекта  создания  комфортной
городской среды.

Приложение № 4
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
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от  _______________ № _________

ПЕЧЕНЬ 
пунктов приема предложений по выбору общественной территории 

и предложений по мероприятиям, которые целесообразно реализовать 
на общественной территории, в рамках участия муниципального образования  

городской  округ Лосино-Петровский Московской области   
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере создания 
комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях

1. Приемная  администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  по
адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д.3, каб. № 201.

2. МБОУ СОШ № 2 им. В.В.Дагаева по адресу: г. Лосино-Петровский,  ул.
Чехова, д. 8.

3. МБОУ СОШ № 1  по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Строителей, д 2.

4. МБУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Лосино-Петровский, ул. Ленина, д. 6.


