
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от /,r. OJ,J,0/8 ль ryl&

г. Ленинск-Кузнецкий

О внесении изменеllий в ll()clilIl()ltJlc-
ние а*цминис,Iрации JIcttt.tttcti-
Кузнеrlкого гороllсl(ого ()кру],а () l

03,10.20l7 Nр ]565 <Об у,trlсгlltt,,tсIlии
ПоряДка проВеДсl]ия t,бlllct,IltcttlI,1It,
обср}цеlIия проекта проl,рrlмм1,1 (()()l)-
мирование современной горtl2цсtсой
СРеДЫ муниltипiшьного ()бг]ili(,liilllltrl
Ленинск-Кузtrсttкий lt-lр(}]l(кtlй tlKlrrl
на 20l8-2022 гоllы), c()c,I,al}a l., ll()Jl()-
)(еIlия об обU,lсс,|,tJсllllой кOмиссии ll()

обеспеченик) реiшизации Ilp()I,paMM1,1

кФtlрмирсlвttнис совремсIlIl()й trllrll,,l-
скоЙ сре/lы муIlиl{иllаIы{оl,tl ttбpa,trtttil-
НИЯ IIеltинск-l(1rнеrtкиЙ l\,I)(l.tc|(()ll
округ на 20l8-2022 r,олы>

В це.ltях реаlизации lI()c]all()l]J,l0llLtrl llpaBl.tl,c.rlt,cttlit l)tlccиiict<tlii (lt..,tcllaI(ttи,lt

07.03.2018 N9 237 (Об У'гВер)l(лсIlии Ilравиlt tlpc,,KlclalJjIcllиlt cpc.,lcI,B l()c\,,,l1l|)clIlelIIl()й

ПОДДеРЖКИ ИЗ феДеРаЛЬнОГо бЮлжеl'а бtоliжс,t,ам oубl,ск,t,()в l)tlссийсt<tlй Фслсp1t(ии ,,l,,lrt

ПооЩрения МУнИциПалЬНых обрсrзоваtrий - lrобе.llи,l,еltсй l}ссрсtссийсtссll,() l(()lll(),pca Jlyt]-

ших проектоВ создания комфортной горолоl(0Й сре,l1ы)) п о с .I а ll о l] Jl я к):

l. Внести в постановленис Фiминисlраllии JIенинск-КузнецкоГ0 rороДскоГО оКрУ-

га от 0з.l0.20]7 N9 I565 (об гверждении llоря,llка проведениrI общественного обсужде-

ния проекта I]рограммы <Формирование современной городской среды муниципaLпьного

образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 20)8-2022, го,l1ы), сосl.ава и Поло-

жепия об обrцественной комиссии по обеспечению реаqизаllии программь] кФормирова-

ние современной городской среды муниципа_пьного образования Ленинск-Кузнешкий

городской округ на 20l'8-2022 годы) след}r}ощие изменения:

1.1. ЗаГОЛОвОк постановления доIlолtlить словами (и организаr{ии обrдес,гвенного

обсупtДения llpoeкToB создания комфортной городской среllы)).

1.2. Пункт 2 после слов (на 20l8-2022 годы) доIlо-цнить сJовами (и орI.анизаL(ии

2

общественного обсуждения проектов создания комфортиой городакой среды).

LJ, Пункт 3 изложить в следуюшей редакции:

<3. Утвердить прилагаемое Положение об общественной комиссии по обl]спече-

I,Iию ремизаЦии программЫ кФормированИе современной городскоЙ среды м)ъици-

пального образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на2О18-2О22 годы) и орга-

низации общественного обсу)tцения проектов создмия комфортной горолской среды.).

l,4. Положение об общественной комиссии по обеспечению реаJIизации про-

граммЫ кФормированИе современноЙ городской среды му]иципального образования

Ленинск-КузнецкиЙ городской окр}т на 2018-2022 l.оды)), утвержденное постановлени-

ем, изложиl,ь в новой редакции согласно приложению,

2. Разместить настоящее постановление на официмьном сайте администрации

!Iенинск-Кузнецкого городского округа в информачионно-телекоммуникационной сети

<Иtt tcptte,trl,

З. KoHTpo.1rb за исI,Iолнением постановления вOзложитЬ на первого замес-ги].еля

t,;lil,вы j Iеtiи t tск-Кузнецкого городского округа К.Д,Тихонова.

[',laBa Jlенинск-Кузtrеttкоiо
lL)pUJlcKol о oKpyl,a

-l
/.\ i, /t

tзд 0т дА.оа bls

В.Н,I'слегин



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации
ленинск-кузнецкого городского
округа от ti, O.j.dлl8 N, Yid,

кУТВЕР}КДЕНО

постановлением администрации
Ленинск-Кузнецкого городского
округаот 03.I0.20l7 ЛЪ l565

ПОЛОЖВНИЕ
об общественной комиссии по обеспечению ремизации

прогрalN,!мЫ кФормированИе современноЙ городской среды муниципаJIьного образования
Ленинск-КУзнецкий гороДской округ на20l8-2022 годьD) и организации общественного

обс}тцения проектов создания комфортной городской среды (далее - Положение)

l. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной комиссии
(даJIее _ общественная комиссия) по обеспечению реаJIизации программы кФормирова-

ние современНой городскоЙ среды муниципального образования Ленинск-Кузгtеtlкий

городской округ на 2018-2022 годыл (далее - программа) и оргаIlизаI]ии общес,rвенtлого

обсулцения проектов созлания комфортной городской среды,

2, В своей деятельности общественная комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
КемеровскоЙ области, УставоМ муницип,шьного образования Ленинск-Кузнецкий го-

родской округ, иными муниципiшьными правовыми актами и настоящим Ilоложением.

3. общественнм комиссия создается и упраздняется постановлеriием аlдмини-

страции Ленинск-кузнецкого городского округа,

4. В сфере своей компетенции общественнм комиссия:

рассматриваеТ заJIвки заинтеРесованньП лиц о включении дворовой терри,гории в

программу <Формирование современной городской среды м}пиципального образования

Ленинск-Кузнецкий городской округ на2018-2О22 годы)) на предмет соответствия зzUIв-

ки и прилагаемых к ней докр{ентов установленным требованиям, в том числе к 0оставу

и оформлению;

рассматривает заявки граждан и организаций о включении наиболее лосешаемой
общес,гвенной терриl.ории в программу;

рассматривает и гверждает дизайн-проект дворовой 1.9рритории, подлежащей

0лагоустройству в ра]\4ках программы кФормирование современной городской среды

муниципмьнОго образования Ленинск-Кузнецкий городской округ на 20 l 8-2022 , оды>;

рассматривает и }тверждает дизайн-проект благоустройства наиболее посещае-

мой общественной территории;

проводит оценку предложений змнтересованных лиц к проекту llрограммы

<Формирование 0овременноЙ горолской среды муниципального образования Ленинск-
Кузнецкий городской округ на 2018-2022 годы>l;

контролируеТ и координирует ремизацию прогрrlммы кФормирование современ-
ной городскоЙ среды мунициПаJIьногО образования Ленинск-Кузнецкий городской oKpyl.

на 201 8-2022 годьu;

осуществляет организацию общественного обсуждения проектов создания ком-

фортной городской СРеДЫ и Ilодведение его итогов.

5. Состав общественной комиссии формируется из цредставителей органов мест-
ного самоуправления, политических партий и движений, общественных организачий,
иных лиц.

6. Руководство деятельностью общественной комиссии осуществляет Ilредседа-

тель общественной комиссии. В слрае его отсутствия обязанности председателя испол-
няет заместитеJIь председателя общественной комиссии.

7. Председатель общественной комиссии:

обеспечивает вылолнение полномочий и реаJIизацию прав общественноЙ t(OMIlc-

сии, испоJIнение общественtlой комиссией возложенных обязанностей,

руководит деятельностью общественной комиссии;

организует и координирует работу общественной комиссии;

осуществляет общий контроль за ремизацией принятых общественной комисси,
ей решений и предложений.

8, Секретарь общественной комиссии:

оповещает ътенов общественной комиссии о времени и месте проведения заседаний;

осуществляет делопроизводство в общественной комиссии;

ведет, оформляет протоколы заседаний общественной комиссии,

оргализуеТ проведение общественноГо обсуждениЯ проектов создания комфорт-
ной городской среды;

рассматривает посryпившие заявки от заинтересованных лиц на Предмет соответ-
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ствия заrIвкИ и прилагаемых к ней докуN{ентов установленньIм требованиям по составу,

оформлению и определяет их бальнуlо оценку в соответствии с критериJ{ми, установ-

ленными постановлением администрации Ленинск-Кузнецкого городского окр)та от

28,09.20l7 Ns 154] кОб 1твержлении порядка и сроков представления, рассмотрения и

оценки предложений заинтересованных лиц о включении двt-lровой территории в про-

грамму кФормирование современной городскOй среды муниципального обра:]ования

Ленинск-Кузнецкий городской округ на 20l8-2022 годы>, порядка и сроков представле-

ния, рассмотРения и оценкИ предложений граждан, организаций о включении в про-

грамму <Формирование совреме}{ной городской среды муниципального образования

Ленинск-Кузнецкий городской округ на 2018-2022 годы> наиболее посещаемых обще-

ственньrх территорий Ленинск-Кузнецкого городского округа, подлежащих благо-

устройству в 20l 8-2022 годах>,

переда9т представленные заявки, соответствующиетребованиям, в общественную

комиссию д,lш рассмотрения и включения в программу.

9. Заседания обшественной комиссии проводятся по мере необходимости,

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

Еием фото- или видеофиксации с последуощим размещением фото- или видеосъемки на

официальном сайте администрации Ленинск-Кузнецкого городского округа в информа-

ционно*телекоммуникационной сети <интернет>,

l i. Члены общественной комиссии должнь! присутствовать на заседаниях лично.

В слрае невозможности присутствия члена обществентtой комиссии на заседании по

УВаЖиТельным лричина]\,{, он вправе, с согласия председатеJtя обulественной комиссии, с

лисьменным уведомлением направить для r{астия в заседании своего представителя,

При этом в таком уведомлении должно содержаться указание на Ilредоставление или

непредоставление представителю члена общественной комиссии права голоса.

l2, Заседание общественной комиссии считается правомочным, если на нем при-

сгств}.lог не менее половины её членов,

13, Решение общественной комиссии принимается открытым гоJIосованием про-

стым большинством голосов от числа присутству+ощих членов обществеI{ной комиссии.

Каждый член общественной комиссии обладает правом одного голоса, 11ри равенстве

голосов голос председательетв)тощего явJlяется решающи м,

14, Решение общественной комиссии оформляется протоколом, ко,горый подли-

сывается председателем и секретарем общественной комиссии,

6

I5, llротокол заседания общественной комиссии рtвмещается на официальном

сайте адмивистрации Ленинск-Кузнецкого городOкого окрга в информационно-

телекоммlъикационной сети <интернет) не позднее 7 рабочих дней после проtsедения

заседания общественной комиссии.)>,

Первый зitместитель главьi
Ленинск-Кузнецкого городского округа К.А.Тихсlнов


