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АДМИНИСТРДЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГД
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (JЗ./0,ю/+ м /16'
г, Ленинск-Кузнецкий

Об угверждении порядка проведения
общественного обсуждения проекта
програI4мы кФормирование современ-
ной горолской среды муниципального
образования Ленинск-Кузнецкий го-
родской округ на 2018-2022 годы>,
состава и Положения об общественной
комиссии по обеспечению реализации
программы кФормирование coBpeмel|-
ной городской среды муниципаIьного
образования Ленинск-Кузнечкий го-
родской округ на 2018,2022 годы) у

в целях осу]лествления участия заинтересованных лиц в процессе принятия ре-
шtений и реаJIизации лроектов благоустройства дворовых территорий и наиболее посе-
щаемьiХ общественныХ территориЙ в рамкаЧ реализалиИ проекта программы <Формиро-
вание современной городскОй среды муниципмьного образования Ленинск-Кузнецкий
городской округ на 2018-2022 годы). руковолствуясь Фелермьным законом от б октяб-
ря 2003 года М l3l-ФЗ коб общих принчИпах организации местного самоуправления в

Российской Федерацииu и Ус,гавом муниципмьного образования Ленинск-Кузнецкий
городской округ, п о с та н о в л я ю:

I. Утвердить прилагаемый порядок проведения общественного обсулцения про-
екта програNfМы кФормировалие современной городской среды му{иципмьного образо-
вания Ленинск-Кузнецкий городской округ на 20] 8-2022 годьпl.

2, Создать общественную комиссию по обеспечению ремизалии программы
кФормирование современной городской средьj муниципального образования Ленинск-

КузнецкиЙ городскоЙ округ на 20l8-2022 roo"run" утвердить прилаJ,аемый состав,

3, Утверлить прилагаемое Положение об общественной комиссии по обеспече-
нию ремизации програ]\,tмЬ1 кФормирование современной городской среды л4уници-
пальногО образования Ленинск-Кузнецкий городской округ 
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4, Отлеlry информатизаЦии разместить настоящее постановление на официмьном
сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информационно-
телекомм},}lикационной ссги кИнтернет>.

5, Контроль за исполнением постановления tsозложить на первого заместителя
главы Ленинск-кузнецкого городского окрlта К.д.тихонова,

И.о



. утвЕрждЕн
постановлением админис,Фации
Ленинск-Кузнецкого городского
oKpiTa oT0"9.,/0,dЮlf ЛЪ /565

порядок
проведен ия обществен ного обсуждения проекта программы

кФормированИе современной горолской среды муниципаJIьного образования
Ленинск-Кузнецкий горолской округ Ha20l8-2022 годы> (дмее - ilорялок)

]. Настоящий Порядок определяеl. форму, rlорядок и сроки проведения общест-

венногО обсуждениЯ проек'а профаммы кФормирование современной горолской среды
муницип,rльного образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 20I8-2022 годы>

(далее - программа).

2. общественное обсуждение проекта програл4мы проводится в целях:

информироваНия грапцан, организаций и общественньж объединений на терри-

тории Ленинск-кузнецкого городского окр}та о разработанном проекте программы;

вьulвления и лета мнения граждан, организаций, объединений Ленинск-

кузнецкого городского округа о разработанном проекте программы;

обеспечения гласности и соблюдения интереаов граждан лри принятии решений
по вопросаJ\4 благоустройства территории Ленинск-Кузнецкого городского округа;

вовлечения гражлан, орr.анизаций в процесс обсуж,дения проекта программь],

включениЯ дворовых территорий, наиболее посещаемых общественных территорий Ле-

ни нск-кузнецкого городского округа в программу.

3. Принципами общественного обсуждения проекта прогрzlммы являются откры-

тость, гласность, доступность информации, в том числе пlтем публикации протоколов

по итогам общественного обсуждения и итоговой версии проекта благоустройства дво-

ровой территории, наиболее лосещаемой общественной территории с учетом llредложе-

ний, tlринятых по результатам общественного обсухцения, на официаlьном сайте ад-

министрациИ Ленинск-Кузнецкого городскОго округа (дмее - офиuиальный сайт).

4. Общественное обсуждение проекта прогрilммьi организуется и проводится об-

щественной комиссией по обеспеченИю реыIизациИ программь] <Формирование 0овре-

менной городской среды муниципмьного образования Ленинск-Кузнецкий городской

округ на 2018-2022 голы> (лалее - общественнм комиссия),

5. В общественном обсуждении ластвFот граждане, проживающие на террито-

рии городского округа, достигшие возраста l8 лет, а также представители организаций и

общественных объединений, политичесмх партий и движений, оргаfiов местного caпlo-

упраsлеЕия Ленинск-Кузнецкого городского округа.

6. общественное обсуждение проекта программы осуществляется в форме откры-

того размещения проекта программы на офиuиальном сайте в информачионно-

телекоммуникационной сети кИнтернеоl (www.leninsk-kuz,ru) в разделе кГородская сре-

дФ) со сроком обсуждевия не менее 30 дней со д}tя размещения.

7. ИнформирОваfiие граждаН, организациЙ, заинтересованных лиц об обсуждении

проекта программы осyIцествляется, в том числе, rl}тем вывешивания афиш и объявле-

ний на информационных досках в подъездах жильIх домов, в местах скопления людей

(общественнЫе и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), через

сми.

8. При размещении проекта лрограммы публикуется следующая информачия;

извещение о проведении общественного обсуждения проекта программы;

срок проведения общественного обсуждения (не менее З0 дней со дня размещения

проекта программы на официа,,Iьном сайте;

электронный и почтовьй адреса отвglтственного исполнителя программы д,,ul на-

прааления замечаний и предложений к проекry программы;

состав общественной комиссии.

9. Порядок представлениJI и рассмотр9ния предложений заинтересованных лиц о

вкJIючении дворовой территории, наиболее посещаемой общественной территории в

ПрОграJ\.{му <Формирование современной городской среды муни ци пмьного образован ия

Ленинск-Кузнецкий городской округ rla 2О18-2022 годы)) установлен постановлением

администрацИи Ленинск-КУзцецкогО городскогО округа оТ 28,09.20l7 N9 154l (далее -
Порядок представления).

l0. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний (пред-

ложений) в письменной форме на брлажном носителе к проек,ry прогрtlммы необходимо

указывать фамилию, имя, отчество, дату рождения гражданинц почтовый адрес либо

наименование организации, общественного объединения, а также фамилию, имя и отче-

ство представителя организации, общественного объединения, суть замечания иJIи пред-

ложения' литr}ю подпись физического лица или уполномоченного лица юридического

лица и дату, В сrryчае необходимости в подтверждение доводов прилагаются докр{енты

и материалЫ либо иХ копии. В противноМ случае замечаНия (предложения) к rrpocKTy
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программы призна}отся анонимньIми и к рассмотрению не принимalются,

l l. Замечания или предложения к проекту программы могр быть налравлены в

электронной форме.

l 2. Предметом общественного обсуждения являются:

перечень объектов благоустройства дворовых территорий, а также объектов нм-
более посещаемьп общественньж территорий;

тип оборудования, ммьЖ архитектурньж форм, включая определение их функ-
ционмьного назначения, габаритов, стилевого решения, материмов;

тип покрьпия с )четом функционмьного зонирования дворовой терриl.tlрии, наи-

более посещаемой общественной территории;

тип озеленения, освещения;

дизайн-проекТ дворовоЙ территории, наиболее посещаемой общественной терри-

тории.

lЗ. обществеНнм комиссиЯ по обеспеченИю реализации программы <Формиро-

ва}Iие современной городской среды муниципtшьного образования Ленинск-Кузнечкий

городской округ на 20\8-2022 годыD рассматривает и принимает решение о включении

лворовой терриlории многоквартирного дома (дмее - Мкф и наиболее лосецаемой

общественной территории в программу, а также обобщает, анализирует замечания

(прелложения), посryпившие в рамках общественного обсуllцения лроекта программы.

ответственнЫй исполнителЬ дорабатывает проект лрограммы с летом результатов об-

щественного обсуждения,

l4, общественная комиссия размещает на офичимьном сайте отчет и tsилеоза-

пись (фотоотчет) о ходе обсуждения проекта flрограммы, количестве поступивших прсд-

ложений о благоустройстве дворовых территорий Мк! и наиболее посещаемых общест-

венныХ территорий, о наименованиях территориЙ, предлагаемых к благоустройству в

20 1 8-2022 годах.

l 5. Итоги общественного обсуждения проекта программы формирlrотся в течение

7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта проt.раммы

общественной комиссией в виде итогового док}&rента (протокола) и подлежат размеще-
нию на официмьном сайте.

i 6. общественный конrроль за реализаrlией прOIрrrммь1 вправе осуществлять лю-

бые заинтересованные граждане, организации, в том чиQле с использованием техниче-

ских средстВ для фото-, видеофиксации, а также общегородских интерактивных IlopTa-

лов в информационно-телекоммуникациоЕной сети <Интернет>.

l7. ИнформачИя о вьшвленнЬD( и зафиксированньrх в рамках общественного кон-

троля нарушениях порядка общественного обсуждения нrlправляется для принятия мер в

общественн)rо комиссию и (или) на официмьный сайт,



УТВЕРЖДЕН

лостаJ-Iовлением ад}.{инистрации
Ленинск-Кузнецкого городского
окрга от 0n9. |0 . d.0/7 N, /$65

общественноЙ комиссии no оU."п.r.""i]ЕJ**ции програп.rмы <Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования Ленинск-кузнечкий горолской

окр)т на 2018-2022 годы> ,''

Телегин
вячеслав Николаевич

Тихонов
Константин Алексеевич

михайлова
Ольга Аверьяновна

Авдеев
Константин Борисович

Архипова
наталья Николаевна

Бабак
Виктор Александрович

!айняк
Владимир Михайлович

исмагилова
раиса Мина,хметовна

Кндарев
Сергей !митриевич

- глава Ленинск,Кузнецкого городского
округа, председатель общественной ко-
миссии

- первый заместитель главы Ленинск-
Кузнецкого городского округа, замести-
тель председателя общественной комиссии

- нача-llьник управления жизнеобеспечения
администрации Ленинск-Кузнецкого го-
родского округа, секретарь общественной
комиссии

- деп}тат Совета народньн деплатов J'le-
нинск-Кузнецкого городского окрlта (ло
согласованию)

- председатель Ленинск-Кузнецкой город-
ской,общественной организации кГород-
ской Совет жеtlщинD (по согласованию)

- председатель Ленинск-кузнецкого город-
ского отделения Всероссийской общест-
венной организации ветеранов (пенсионе-
ров) войны, труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных органов (по согласо-
ванию)

- деплат Совета народньп депlтатов Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа (по
согласованию)

- и.о. начtшьника уIrравления архитект}ры
и градостроительства администрации Ле-
нинск-Кузнецкого городского округа

- заместитель главы Ленинск-кузнецкого
городского округа по жилищно-
коммунальному хозяйству

Лобач
Лидия !митриевна

Овдин
Игорь Иванович

Павлова
Свgглана Длександровна

Пахомова
наталья Николаевна

Пацель
Лидия Ивановна

Сидоренко
Елена Никодимовна

Сметанин
длександр Павлович

Турчанинова
Тамара Ивановна

Чудинова
Елена Геннадьевна

- председатель Ленинск-Кузнецкого город-
ского отделения политической партии
<КоммунистическzuI партия РФ> (по согла-
сованию)

- член Кемеровского регионального штаба(UЬшероссиЙский народныЙ фронт> (по
согласованию)

- начаJIьник финансового управJIе[lия
города Ленинска-Кузнецкого

- член Кемеровского регионмьного штаба(UОщероссийский наролный фронт>,
председатель Ленинск-кузнецкой город-
ской организации профсьюза работников
народlого образования и науки Россий-
ской Федерации (по согласованию)

- директор ООО кУправлсние единого за-
казчика жилищно-комм}ъitльных усJIугг.Ленинска-Кузнецкого, (по .оrпчЪоuЪ-
нию)

- заместитель главы Ленинск-Кузнечкого
городского округа по социмьньIм
вопросаI4

- председатель городского Совета о.гцов,
председатель ветеранской первичной ор-ганизации работников жилищно-
коммунzulьного iозяйства (по согласова-
нию)

- координатор Совета старейшин при главе
Jlенинск-кузнецкого городского округа,
председатель Ленинск-Кузнецкой горол-
ской организации Российского професЬио-
нального Союза работников кульryры (по
согласованию)

- предсодатель комитета по управлению
муниципальным имуществом Ленинск-
Кузнечкого городского oкpyt а
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УТВЕРЖДЕI-ЛО

постановJlением админисlрации
Ленинск-Кузнецкого r,оролского

oopyru orOJ./0,A.0/l N, tr65

ПОЛОЖЕНИЕ
об общоственной комиссии по обеспечению реализации

программЫ <ФормированИе современной горолскойлсреды м)тиципfuтьяого образования

Ленинск-Кузнеrrкий городской окр}т на 20l8-2022 год)) (далее - Положение)
V

l. Настоящее Положение определяет порядок работы обшественной комиссии

(далее - общественная комиссия) по обеспечению реаJIизации программы <Формирова-

ние современНой городскоЙ среды муниципального образования Ленинск-Кузнецкий

городской окрг на 2018,2022 годu (далее - программа),

2, ts своей деятельности общественная комиссия р}ководствуется Конституuией

Российской Федерации, федера-rrьньши закона]\{и и иньIми нормативными правовыми

актами Российской ФедерациИ, ЗаКОНаJчtи и иными нормативными правовьIми актами

кемеровской области, Уставом муниципального образования Ленинск-кузнецкий го-

родской окр)т, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением,

].обшественнаякоМиссиясоздаеТсЯИУпразДняеТсяпостаноВлениеМмМинисТ.

рачии Jlенинск-Кузнецкого городского округа,

4, В сфере своей компетенции общественнм комисс1,1я:

рассМатриВаеТза,IВкизаинТересоВаннЬгхлицоВклюЧениидворовойТерриторииВ

программУ кФормированИе современной городской среды муниципального образования

Ленинск-Кузнецкий городской окрл на2018,2022 годы)) на предмет соответствия змв-

ки и прилагаемых к ней документов установленным требованиям, в том числе к составу

и оформлению;

рассматривает заявки гракдан и организаuий о включении наиболее посешаемой

общественной территории в программу;

рассматривает и угверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей

благоустройству в рамках программы <Формирование современной городской среды

мУнициПшrЬногообразованияЛенинск.КУзнецкийгородскойокрУгна20l8.2022годы>;

рассматривает и )тверждает дизайн-проект благоустройства наиболее посещае-

мой общественной территории;

проводит оченку предложений

<Формирование современной городской

заинтересованных лиц к проекry программы

среды м)циципального образования Ленинск-

Кузнецкий городской округ на 20l8-2022 годьпl;

контролируеТ и координирует реаJIизацию программы <Формирование современ-

нойгородскоЙсреДыМlтициПальноГообразованияЛенинск-КУзнецкийгородскоЙокрУг

на 20 l 8-2022 годы>.
\//
5]Состав общественной комиссии формируется из представитолей органов мест-

НОГО СаItrОУПРавления, политических партий и движений, общоственных организаций,

иньш лиц.

6.РУководствоДеятеЛЬностЬюобЩественнойкоМиссииосУЩестВ,.Ulе.tПреДсеДа-

тель общественной комиссии, В Сл1^lае его отсутствия обязанносr,и председателя испол-

fl яе,г замоститель председателя общественной комиссии,

7. Прелседатель общественной комиссии:

обеспечивает выполнение полномочий и ремизацию прав общественной комис-

сии, исполнение общественной комиссией возложенных обязанностей;

руководит деятельностью общоственной комиссии;

организует и координирует рабоry общественной комиссии;

осУщесТвляетобЩийконтроЛЬЗареалиЗациейприня'гьгхобЩествевнойкомисси.

ей решений и прелложений,

8. Секретарь общественной комисси и :

оповещает членов общ9ственной комиссии о времени и м9сте проведения заседа-

ний;

осуществляет делопроизводство в общественной комиссии;

ведет, оформляет протоколы заседаний общественной ком иссии,

рассматривает поотупившие змвки от заинтересованных лиrl на предмет соответ-

ствия змвки и прилагаемых к ней доttуlчtентов установленным требованиям по coc,raBy,

оформлению и определяет их бмьнуто оценку в соответствии с критериями, установ-

ленными постановлением администрации Ленинск-кузнецкого городского округа от

28.09.2017 Ns l54l кОб угверхдеНии порядка и сроков представления, рассмотрения и

оценки предlОжений заинтересованньIх лиц о включении дворовой территории в про-

граммУ <ФормированИе современноЙ городской среды муниципаJIыlого образования

JIенинск.КУзнецкийгороДскойокрУгна2О|8.2022ГоДы)),ПоряДкаиорокоВпреДсТаВле.

ния, рассмотрения и оценки предложений фаждан, организачий о включении в про-

грамму кФормироваяие современной городской среды муниципального образования

Ленинск.КУзнецкиЙгороДскоЙокрлна20l8-2022гоДы>наиболеепосеЩаеМыХобшест.

l0
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венньгх территорий Ленинск-Кузнецкого городского окргц подлежащих благоустрой-

ству в 20 l 8-2022 годах>,

передает представленные змвки, соответств).юu{ие требованиям, в общественн}то

комиссию д,,Ul рассмотрения и вкJIючения в программу,
' 

9. Заседания общественной комиссии проводятся по мере необходимости.

l0. Заседания общественной комиссии проводятся в открытой форме с проведе-

нием фото- или видеофиксации с последующим размещением фото- или видеосъемки на

официмьном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информа-

ционно-телекоммlтикационной сети <Интернет>.

l l. Члены общественной комиOсии должны присгствовать на заседаниях лично.

в clq,"1ag невозможности прислствия члена общеgтвенной комиссии на заседании по

увФкительным причинам, он вправе, с согласия председателя общественной комиссии, с

письменным уведомлением направить для у{астия в заседании своего представителя.

При этом в таком уведомлении должно содержаться указание на предоставление или

непредоставлен ие представителю члена общественной комиссии права голоса,

l2. Заседание общественной комиссии счита9тся правомочным, если на нем при-

c}'тcTB}"IoT не менее половины её членов,

l3. Решение общественной комиссии принимается открьrтым голосованием про-

стьм большинством голосов от числа присутствующих членов общественноЙ комиссии,

Каждый член общественной комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве

голосов голос председательствующего является решающим.

l4. Решение общественной комиссии оформляется lrротоколом, который подпи-

сывается председателем и секретарем общественной комисQии.

l5. Протокол заседания общественной комиссии рaвмещается на официа,тьном

сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского окрга в информационно-

телекоммlникационной сети кИнтернет) не позднее 7 рабочих дней после проведения

заседания общественной комиссии.


