
Российская Федерация 

Брянский район 

МУ ГЛИНИЩЕВСКАЯ СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 23.03.2017 г. № 54 

с. Глинищево 

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений  

заинтересованных лиц о включении дворовой территории  в муниципальную  

программу формирования современной городской среды на территории  

Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района  

Брянской области  в 2017 году  

 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной  

программы формирования современной городской среды на территории  

Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района  

Брянской области  в 2017 году  

 

Об общественной комиссии по обеспечению реализации  

муниципальной программы формирования современной городской среды на территории  

Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района  

Брянской области  в 2017 году  

 

   В соответствии с п. 19 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», постановлением 

Правительства Российской Федерации от  10.02.2017 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», Уставом  МО 

«Глинищевское сельское поселение» Брянского  района Брянской области» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 1.Утвердить прилагаемый Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

формирования современной городской среды на территории Глинищевского сельского поселения 

Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году. 

2.Утвердить прилагаемый Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы формирования современной городской среды на территории Глинищевского сельского 

поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году. 

            3. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной программы 

формирования современной городской среды на территории Глинищевского сельского поселения 

Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году.  

 4. Утвердить прилагаемые:  

4.1. Состав общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

формирования современной городской среды на территории Глинищевского сельского поселения 

Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году. 

 4.2. Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы формирования современной городской среды на территории Глинищевского сельского 

поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой 

6.Настоящее постановление вступает в силу со дня его  обнародования. 
 

Глава Глинищевского 

сельского поселения            М.Е. Климов 



                                                                                                                                               

                                                                                                                                                             УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                         постановлением Глинищевской 

                                                                                                                                        сельской администрации   

                                                                                                                                               от  23.03. 2017 года  № 54  
ПОРЯДОК 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу 
формирования современной городской среды на территории  

Глинищевского сельского поселения Брянского района  

Брянской области  в 2017 году 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях разработки муниципальной программы формирования современной 

городской среды на территории Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской 

области  в 2017 году (далее – муниципальная программа) и определяет последовательность представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу, условия и порядок отбора дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству, 

для включения в муниципальную программу. 

2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие основные понятия: 

2.1 дворовая территория - совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с 

расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами 

благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными 

дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным 

домам; 

2.2 заинтересованные лица - собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и 

сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству; 

2.3 автомобильная парковка - специальная площадка (без устройства фундаментов) для открытого хранения 

автомобилей и других индивидуальных мототранспортных средств в одном уровне. 

3. В целях осуществления благоустройства дворовой территории заинтересованные лица вправе выбрать виды 

работ, предполагаемые к выполнению на дворовой территории, из следующих перечней: 

3.1 минимальный перечень работ: 

а) ремонт дворовых проездов; 

б) обеспечение освещения дворовых территорий; 

в) установка скамеек; 

г) установка урн; 

3.2 дополнительный перечень работ: 

 - оборудование детских и (или) спортивных площадок; 

- оборудование автомобильных парковок; 

- озеленение территорий, которое включает в себя: посадку деревьев, кустарников, газонов, снос и кронирование 

деревьев, корчевание пней и пр.; 

- устройство парковочных карманов (асфальтобетонные и щебеночные покрытия); 

- обустройство расширений проезжих частей дворовых территорий многоквартирных домов; 

- устройство новых пешеходных дорожек; 

- ремонт существующих пешеходных дорожек; 

- замена бордюрного камня на тротуарах и подходах к подъездам; 

- окраска бордюрного камня; 

- установка детского, игрового, спортивного оборудования, а также оборудования для хозяйственных площадок ( 

коврочистки, стойки для сушки белья и др.); 

- установка ограждений газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных площадок, парковок; 

- отсыпка, планировка и выравнивание: газонов, палисадников, детских, игровых, спортивных и хозяйственных 

площадок, вазонов, цветочниц; 

- устройство пандусов для обеспечения беспрепятственного перемещения по дворовой территории многоквартирных 

домов маломобильных групп населения; 

- установка ограждающих устройств: бетонных, металлических столбиков для ограждения парковок, тротуаров, 

детских игровых площадок (кроме шлагбаумов и автоматических ворот); 

- установка вазонов, цветочниц. 

 

4. Заинтересованные лица вправе представлять предложения о включении дворовых территорий в 

муниципальную программу, включающие виды работ из минимального перечня работ и (или) дополнительного 

перечня работ. 

5. Выполнение видов работ из дополнительного перечня работ осуществляется при условии софинансирования 

заинтересованными лицами указанных видов работ в размере не менее 5 процентов от общей стоимости мероприятий 

по благоустройству дворовой территории. 

6. Для включения дворовой территории в муниципальную программу заинтересованными лицами 

представляются в администрацию Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской области в 2017 году 

(далее - администрация) следующие документы: 

6.1 предложение в двух экземплярах по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 



6.2 оригиналы протокола (-ов) общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме с 

оригиналами листов голосования, оформленных в соответствии с требованиями жилищного законодательства, решений 

собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том 

числе следующую информацию: 

а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу; 

б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального 

перечня работ по благоустройству; 

в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного 

перечня работ по благоустройству (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 

г) форма участия: (финансовое (при выборе видов работ из дополнительного перечня работ) и (или) трудовое) 

и доля участия заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории; 

д) решение о порядке сбора денежных средств на софинансирование видов работ, выполняемых в рамках 

дополнительного перечня работ; 

е) решение о принятии (непринятии) в состав общего имущества собственников помещений в 

многоквартирном доме (в собственность – для собственников зданий строений и сооружений), оборудования, малых 

архитектурных форм, иных некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации 

муниципальной программы.  

Дополнительно к этому решению собственники помещений в многоквартирном доме вправе принять решение 

о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме земельного участка, на котором расположен 

многоквартирный дом, границы которого не определены на основании данных государственного кадастрового учета на 

момент принятия данного решения. 

ж) обязательство по осуществлению содержания оборудования, малых архитектурных форм, иных 

некапитальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации муниципальной программы; 

з) решение об определении лиц, которые от имени собственников помещений в многоквартирном доме 

уполномочены на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а 

также на участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории, 

заключение договоров в рамках реализации муниципальной программы в целях обеспечения софинансирования (далее 

- представитель); 

6.3 схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии); 

6.4 копия проектной документации, в том числе локальной сметы (при наличии); 

6.5 фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов 

благоустройства, дворовых территорий (при наличии). 

7. Ответственность за достоверность сведений в предложении и прилагаемых к нему документах, несут 

заинтересованные лица, представившие их. 

8.  Предложение с прилагаемыми к нему документами подается в администрацию в рабочие дни с 08 часов 30 

минут до 13 часов 00 минут  и с 14 часов 00 минут  до 17 часов 00 минут с  1 апреля  2017 года по    30 апреля 2017 года 

включительно. Телефон для справок: 8 (4832) 94 12 47 

Предложение с прилагаемыми к нему документами подается нарочно по адресу: Брянская область, Брянский 

район, с. Глинищево, ул. П.М. Яшенина, д. 36, кабинет № 1. 

9. Поступившие предложения заинтересованных лиц регистрируются в день их поступления в журнале 

регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени представления предложения, 

адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, 

отчества представителя. На обоих экземплярах предложения проставляется регистрационный номер, дата и время 

представления предложения. Один экземпляр предложения возвращается представителю. 

10. Отказ в регистрации предложений допускается только при наличии в них нецензурных либо 

оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов их семей. 

11. Администрация не позднее рабочего дня, следующего за днем представления предложения, передает ее в 

общественную комиссию (далее - комиссия), состав которой утверждается постановлением администрации сельского 

поселения,  для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу.  

12. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер. 

13. Комиссия осуществляет рассмотрение предложений заинтересованных лиц на предмет соответствия 

предложения и прилагаемых к нему документов установленным настоящим Порядком требованиям, в том числе к 

составу и оформлению. 

14. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений комиссия принимает решение о 

рекомендации его к принятию либо отклонению. 

15. Решение комиссии оформляется протоколом рассмотрения и в срок не позднее  двух рабочих дней после 

даты проведения заседания комиссии размещается на официальном сайте администрации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

16. Комиссия возвращает предложение в следующих случаях:  

16.1 представление предложения и прилагаемых к нему документов после окончания срока подачи, указанного 

в пункте 8 настоящего Порядка; 

16.2 представление предложения и прилагаемых к нему документов, оформленных с нарушением требований 

действующего законодательства и настоящего Порядка. 

17. В случае выявления несоответствия предложения требованиям настоящего Порядка, предложение с 

прилагаемыми к нему документами возвращается представителю с указанием причин, явившихся основанием для 

возврата. 



После устранения причины, явившейся основанием для возврата предложения, представитель вправе повторно 

направить предложение о включении дворовой территории в муниципальную программу. В этом случае датой приема 

документов будет являться дата их повторной подачи. 

18. По окончанию принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу общественная комиссия готовит заключение, которое 

должно содержать следующую информацию:  

- общее количество поступивших предложений;  

- количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения;  

- содержание предложений рекомендуемых к отклонению;  

- содержание предложений рекомендуемых для одобрения. 

19. Комиссия проводит отбор представленных одобренных предложений исходя из даты представления 

предложений заинтересованных лиц в срок не более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок. 

20. Протокол оценки предложений на участие в отборе в течение десяти рабочих дней с момента его 

подписания размещается на официальном сайте администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

21. Предложения по результатам работы комиссии включаются в проект муниципальной программы для 

общественного обсуждения.  

22. В муниципальную программу подлежат включению дворовые территории исходя из даты представления 

предложений заинтересованных лиц и в пределах лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных 

муниципальной программой. 

23. Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в муниципальную программу на 2017 год в связи с 

превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой, 

включаются в муниципальную программу на 2018-2022 годы.  

24. Представители заинтересованных лиц, уполномоченные на представление предложений, согласование 

дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по 

благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке, вправе участвовать при их 

рассмотрении в заседаниях комиссии. 

25. По просьбе представителей заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений, 

направивших письменные предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу, им в 

письменной или устной форме сообщается о результатах рассмотрения их предложений с отметкой в журнале 

регистрации заявок. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       Приложение № 1 
                                                                                                        к Порядку представления, рассмотрения 

                                                                                                                  и оценки предложений заинтересованных лиц 
                                                                                                  о включении дворовой территории в 

                                                                                                              муниципальную программу формирования 
                                                                                                                 современной городской среды на территории 
                                                                                                             Глинищевского сельского поселения в 2017г. 

  
 

  В Глинищевскую сельскую администрацию   

  Брянского района Брянской области  

 

     от______________________________________________ 

    (указывается полностью фамилия, имя, отчество представителя) 

проживающего (-ей) по адресу: _____________________ 

паспортные данные:______________________________ 

       (серия, номер, кем выдан, дата выдачи) 

Номер контактного телефона:______________________ 

  

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на 

территории Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской области  в 2017 году 

 

Прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома ________________  

_____________________________________________________________________________ 

    (указать адрес многоквартирного дома) 

_____________________________________________________________________________ 

    (дата и № протокола общего собрания) 

в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории на территории 

Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году для 

благоустройства дворовой территории. 

Приложение: 

1. Оригиналы протокола (-ов) общих собраний собственников помещений в многоквартирном доме, решений 

собственников каждого здания и сооружения. 

2. Схема с границами территории, предлагаемой к благоустройству (при наличии). 

3. Копия проектной документации, в том числе локальной сметы (при наличии). 

4. Фотоматериалы, подтверждающие отсутствие или ненадлежащее состояние соответствующих элементов 

благоустройства, дворовых территорий (при наличии).   

Представитель    ______________                                ________________ 
                                                   (подпись)                                                           (фамилия и инициалы)

 

  Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении 

дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской среды на территории 

Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году в соответствии 

с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 

настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 

блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 

вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных 

предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу формирования современной городской 

среды на территории Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 

году до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

Представитель    ______________                                ________________ 
                                                  

 



 

   УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                  постановлением  

Глинищевской сельской администрации   

от «23» марта  2017 года  № 54  
ПОРЯДОК 

общественных обсуждений проекта муниципальной программы  

формирования современной городской среды на территории  

Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района  

Брянской области  в 2017 году 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы формирование современной городской среды на территории Глинищевского сельского 

поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году (далее - общественное обсуждение).  

2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается участие населения в 

осуществлении местного самоуправления на территории Глинищевского сельского поселения Брянского 

муниципального района Брянской области в форме участия в процессе разработки проекта муниципального правового 

акта - муниципальной программы формирование современной городской среды на территории Глинищевского 

сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области на 2017 год. 

3. В обсуждении проекта муниципальной программы принимают участие граждане, проживающие на 

территории Глинищевского сельского поселения.  

4. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы формирование современной городской 

среды на территории Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области на 

2017 год (далее – проект муниципальной программы) проводится в целях:  

а) информирования населения Глинищевского сельского поселения о разработанном проекте муниципальной 

программы;  

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на решение которых будет 

направлен проект муниципальной программы;  

в) оценки предложений заинтересованных лиц.  

5. В целях организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы, оценки предложений 

заинтересованных лиц к проекту программы, поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и 

координации реализации муниципальной программы создается общественная комиссия по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды (далее общественная комиссия) из числа 

представителей органов местного самоуправления Глинищевского сельского поселения, политических партий и 

движений, общественных организаций, иных лиц. Состав и положение о работе общественной комиссии утверждается 

постановлением администрацией Глинищевского сельского поселения.  

6. Для проведения общественного обсуждения общественная комиссия размещает не позднее, чем за один день 

до начала проведения общественных обсуждений на официальном сайте администрации Глинищевского сельского 

поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт):  

6.1 текст проекта муниципальной программы, вынесенный на общественное обсуждение;  

6.2 информацию о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной программы;  

6.3 информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной программы и способах их 

предоставления; 

6.4 контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственных лиц, осуществляющих 

прием и обобщение предложений по проекту муниципальной программы.  

7. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в течение тридцати 

календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации, указанной в пункте 6 настоящего Порядка.  

8. Предложения направляются в общественную комиссию в письменном виде путем заполнения формы 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку и направления ее на бумажном носителе либо в форме электронного 

документа по адресу, указанному в информации о проведении общественных обсуждений. По желанию гражданина, 

внесшего предложение к проекту муниципальной программы, им может быть представлено также письменное 

обоснование соответствующего предложения.  

9. Общественная  комиссия еженедельно размещает на официальном сайте отчет о ходе обсуждения проекта 

муниципальной программы, количестве поступивших предложений о благоустройстве дворовых территорий.  

10. Общественная комиссия осуществляет оценку предложений лиц к проекту муниципальной программы на 

заседаниях комиссии. Результаты оценки предложений лиц отражаются в протоколах заседаний комиссии.  

11. Не подлежат рассмотрению предложения:  

а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы;  

б) неподдающиеся прочтению;  

в) экстремистской направленности;  

г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;  

д) поступившие по истечении установленного срока проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы.  

12. Не позднее семи рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы, указанного в пункте 7 настоящего Порядка, общественной комиссией оформляется итоговый протокол о 

результатах  общественного обсуждения проекта муниципальной программы (далее - итоговый протокол) по форме 



согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Итоговый протокол подписывается председателем общественной 

комиссии или лицом его замещающим и секретарем. В итоговом протоколе указывается содержание всех поступивших 

в ходе общественных обсуждений предложений участников общественного обсуждения, а также результаты 

рассмотрения указанных предложений и рекомендации по изменению проекта муниципальной программы.  

13. Итоговый протокол в течение одного дня после его подписания направляется в администрацию 

Глинищевского сельского поселения, являющейся разработчиком проекта муниципальной программы, а также 

размещается на официальном сайте.  

14. Администрация Глинищевского сельского поселения дорабатывает проект муниципальной программы с 

учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе, в течение двух рабочих дней со дня его поступления и 

размещает доработанный проект муниципальной программы на официальном сайте.  

 

 

                                                                                              Приложение № 1 
                                                                                                             к Порядку общественного обсуждения 
                                                                                                                 проекта муниципальной программы 

 формирования современной городской среды  

                                                                                                                 на территории Глинищевского сельского 

                                                                                поселения в 2017 году 

 

 

В общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной 

программы формирования современной городской среды на территории 

Глинищевского сельского поселения   Брянской области в 2017 году  

 

  от______________________________________________ 

(указывается полностью фамилия, имя, отчество лица,  

  ________________________________________________ 

внесшего предложение) 

проживающего (-ей) по адресу: _____________________ 

________________________________________________ 

Номер контактного телефона:______________________ 

  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

к проекту муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Глинищевского 

сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году 

 

№ 

п/п 

Текст (часть текста) проекта 

документа в отношении 

которого вносится 

предложение 

Текст 

предложения 

Текст (часть текса) 

проекта с учётом 

вносимых 

предложений  

Примечание 

     

     

  

Лицо, внесшее предложение    ______________           ________________  ____________ 
                                                               (подпись)                                                           (фамилия и инициалы)                                           (дата) 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений к проекту 

муниципальной программы формирования современной городской среды на территории Глинищевского сельского 

поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году в соответствии с действующим 

законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 

настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, 

блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 

вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных 

предложений к проекту муниципальной программы формирования современной городской среды на территории 

Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году до моего 

письменного отзыва данного согласия. 

 

 

 

Лицо, внесшее предложение    ______________           ________________  ____________ 
                                                               (подпись)                                                           (фамилия и инициалы)                                           (дата) 

 



 

 

 

 

                                                                                                                  Приложение № 2 
                                                                                                             к Порядку общественного обсуждения 
                                                                                                                   проекта муниципальной программы 

 формирования современной городской среды  

                                                                                                                  на территории Глинищевского сельского 

                                                                                                              поселения  Брянской области  в 2017 году 

 

 

 

 

 

Итоговый протокол  

о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной 

городской среды на территории Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района 

Брянской области   

в 2017 году  
 

с. Глинищево               «____» ____________ 2017 год  

 

 

В период с «____» _________ 2017 года по «____» _________ 2017 года в общественную комиссию по 

обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной городской среды на территории 

Глинищевского сельского поселения Брянского муниципального района Брянской области  в 2017 году поступили и 

рассмотрены следующие предложения к проекту муниципальной программы: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. лица, внесшего 

предложение 

Содержание 

предложения 

Информация о 

принятии/отклонении 

предложения  

Причины 

отклонения 

     

     

 

 

 

Председатель комиссии ________________ 
                     (подпись)                                                           

 

Секретарь комиссии ___________________ 
                   (подпись)                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                              постановлением  

Глинищевской сельской администрации   
от  23.03. 2017 года  № 54 

 
 
 

СОСТАВ  

общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования 

современной городской среды на территории  

Глинищевского сельского поселения  

Брянского района  Брянской области   

 

 

 

№ п/п Ф И О 

 

Статус 

1 Климов  Михаил Егорович Глава Глинищевского сельского поселения 

 

2 Новикова Ольга Александровна ведущий специалист 

Глинищевской сельской администрации 

3 Мигаль Татьяна Николаевна специалист Глинищевской сельской 

администрации по выполнению полномочий ЖКХ 

4 Пысь Иван Филиппович                  депутат по Глинищевскому избирательному округу 

№ 7 

 

5 Притыко Михаил Николаевич депутат по Глинищевскому избирательному округу 

№ 6 

 

6 Зайцева Ирина Андреевна  Старшая по дому № 33 ул. Садовая  

с. Глинищево 

7 Федорцова Екатерина Николаевна Член Совета дома № 29 ул. Садовая  

с. Глинищево 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 



 

  УТВЕРЖДЕН 
                                                                                                                                                  Постановлением 

                                                                                                                                Глинищевской сельской администрации  
от «23» 03 2017 года  № 54 

 
 
 

Положение  

об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы формирования 

современной городской среды на территории Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской 

области   

 
1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды (далее - Комиссия).  

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 

правовыми актами  Брянской области, Уставом муниципального образования Глинищевского сельского поселения 

Брянского муниципального района Брянской области, иными муниципальными правовыми актами и настоящим 

Положением.  

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации Глинищевского сельского поселения  

4. В сфере своей компетенции Комиссия:  

4.1 рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 

муниципальную программу на предмет соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным 

требованиям, в том числе к составу и оформлению;  

4.2 рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу на предмет соответствия заявки установленным требованиям;  

4.3 рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей благоустройству в рамках 

муниципальной программы;  

4.4 рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства наиболее посещаемой территории общего 

пользования;  

4.5 проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной программы;  

4.6 контролирует и координирует реализацию муниципальной программы формирования современной 

городской среды на территории Глинищевского сельского поселения Брянского района Брянской области.  

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления, политических партий и 

движений, общественных организаций, иных лиц.  

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. В случае его отсутствия 

обязанности председателя исполняет заместитель председателя Комиссии.  

7. Председатель Комиссии:  

7.1 обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных 

обязанностей;  

7.2 руководит деятельностью Комиссии;  

7.3 организует и координирует работу Комиссии; 

7.4 осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и предложений.  

8. Секретарь Комиссии:  

8.1 оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;  

8.2 осуществляет делопроизводство в Комиссии;  

8.3 ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии.  

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  

10. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме с проведением видео фиксации с последующим 

размещением видеосъемки на официальном сайте     в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

11. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена 

Комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия председателя Комиссии с письменным 

уведомлением направить для участия в заседании своего представителя. При этом в таком уведомлении должно 

содержаться указание на предоставление или не предоставление представителю члена комиссии права голоса.  

12. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не менее половины её членов.  

13. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством голосов от числа 

присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов 

голос председательствующего на Комиссии является решающим.  

14. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председательствующим на Комиссии и 

секретарем.  

15. Протокол Комиссии не позднее двух рабочих дней после проведения заседания Комиссии размещается на 

официальном сайте  Глинищевской сельской администрации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

 

 

 


