
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГЕНЕРАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕН ИЯ

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОНА
ВОЛГОГРАДСКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27 декабря 2019 г. Ne 90

об общественном обсуждении проекта муниципальной программы,

направленной на реализацию пiероприятий по благоустройству территории

ГенералОвGкого Gельского поселения Котельниковского муниципального района
Волгоградской области на 2020 год

. В целях реализации Федерального закона от б октября 2003_г. Ns_131-

Фз коб общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>>, поста;овления Правигельства Российской Федерации от 10 февраля
2о17 г. Ns 169 <Об утвеРх{qениИ ПравиЛ предостаВления и распределения субсидий из

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку

государственных програмМ субъепов РоссийскоЙ Федерации и муниципальных

nporp"brи формирования современной городской среды>, руководству111 y:I1:o,
генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального раиона

волгьградской области, администрация Генераловского сельского поселения

котел ьн и ковского мун и ци пал ьного района Вол гоградской области
i

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1

1,создать обшественную комиссию Генераловского_ сельского поселения

котельниковского муниципального района Волгоградской области для органи3ации

общественнога обсйхqцения проекта муниципальной программы, направленной на

реализацию мероприятий по благоустройству территории Генераловского сельского

no.en"rr" на 2о2о год, (далее ; общестВенная комиссия) в составе согласно

приложению 1 к настоящему постановлению,
2. Утвердить Положение об общественноЙ комиссии ГенералОвскогО сельскогО

поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.

3.утвердить порядок проведения 9бщественного обсрtцения проекта

муниципальной программы' направленной на реализацию мероприятий по

благоустройству территории Генераловского сельского поселения на 2020 год

согласно приложению 3,

4.настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит

официальному обнародован и ю.

5. Контроль исполнения настоя ия оставляю за собой.

Глава Генералоtsского
сельского поселения
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В.А.Генералов.



Приложение 1

к постановлению администрации
Генераловского сельского поселения

Котельни ковского мун иципального
района Волгоградской области

от 27 декабря 2019 г, Ns 90

Состав общественной комиссии

для организации общественного обсущцения проекта муниципальной программы,

направленной на реализацию мероприятий по благоустройству территории
Генераловского сельского поселения на 2020 год

Председатель комиGсии :

генералов Василий днатольевич - глава Генераловского сельского поселения;

i

GeKpeTapb комиGсии:

Шерстобоева Екатерина днатqпьевна ведущиЙ специалисТ админисТрациИ

Генераловского сел ьского поселен ия ;

1.

2,
3.

4.
5.
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Приложение 2
к постановлению администрации

Генераловского сельского поселения
Котел ьн иковского муни ци пального

района Волгоградской области
от 27 декабря 20'19 г Ns90

положение
об общественной комиссии для организации

общественного обсрщдения проекта муниципальной программы, направленной на

реализацию мероприятий по благоустройству территории Генераловского сельского

поселени я на 2о2о год, проведен ця оцен ки предложений заи нтересован н ых ли ц, а

также для осуlлествлениф контроля хода реализации программы
]

.l . Обrцественная комиссия осуществляет следующие функции:
а) проводит рассмотрение и оценку предложений 3аинтересованных лиц о

включении дворовой территории и (или) общественной территории в муниципальную
программу;

б) организует общественное оQсрlдение муниципальноЙ программы;
в) принимает решение О целесообразности, обоснованности и во3можности учета

или отклонения замечаний и (или) фрелпожений по результатам обсрtцения проекта

муниципальной программы;
0 осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы;

дl обсрщдает ,дизайН-проектЫ благоустРойства дворовой территории и (или)

общественной территори и ;

организацийе) проводит рассмотрение и оценку предложений грах!цан, организации о

включенИи в муниЦипальнуЮ програмМу дворовой территории и (или) общественной

2, В своей деятельности общёственная комиссия руководствуется принципами

законности, равноправия всех ее членов и гласности. Работа в комиссии

осуществляется на безвозмездной основе.
з. Обшественнуtо комиссию вьзглавляет председатель, который осуществляет

обrлее руководство деятельностью общественной комиссии, обеспечивает
коллегиальность в обсрtцении вопросов, а в его отсутствие заместитель
председателя общественной комиссуlи.

4. В состав общественной комифсии включаются (по согласованию):
представител и органов местногь самоуп равлен ия Генераловского
сел ьскогО поселен Ия Котел ьН и ковского мун и ци пального ра йон а;

представители политических партий и движений;
представители общественн ых орган изаци Й ;

иные лица.
5, Общественная комиссия. проводит заседания по мере необходимости.

инициатором проведения заседания является председатель общественной комиссии,

члены комиссии уведомляются,за 3 календарных дня до даты проведения 3аседания.

6. Заседание общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует

болёе 50 проце'нтов от общего числа ее членов, Каlцый член общественной комиссии

имеет один голос.
7,решения,обtцественной комиссии лрrlly:утся простым большинством голосов

членов комиссии, принявших участие в ёе заседании. При равенстве голосов голос

председателя обшеёrrенrой комиссии является решающим,
8. i]o p"rynbтaтaм проведенияi заседаниЯ обшественной комиссии оформляется

9, Протокол оформляется в fечение трех рабочих дней со дня проведения

заседаrия. Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии,



присутствуюшими на заседании. Протокол заседания обшественной комиссии ведет

секретарь.' 
10. ПрОтоколЫ обlлественной комиссии подлежат размещению на официальном

сайте администрации Генераловского сельского поселения Котельниковского

муниципального района Волгоградской области (адрес сайта httр://генералорский.рф )

в течение трех дней со дня утверщдения протокола.
11. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельностИ

общественной комиссии осуществляется администрацией Генераловского сельского

поселен ия Котел ьн и ковского муници пал ьного ра йона Вол гоградской области.
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Приложение 3
к постановлению администрации

Генераловского сельского поселения
Котельниковского муни ци пального

района Волгоградской области
от 27 декабря 2019 г. Ns90

Порядок
прсведения обществен ного обсухцен ия п роекта

муниципальной программы, направленной на реализацию мероприятий по

благоустройству территории Гецераловского сельского поселения на 2020 год

l
i

1, Обшественное обсухqцеilие осуц"1ествляется в отношении проекта
постановления администрации Генераловского сельского поселения КотельниковскогО
муниципального района Волгоградской области об утверх(,цении муниципальной
программы, направленной на реализацию мероприятий по благоустройству террИТоРИИ
Генераловского сельского поселения на 2020 год> (далее - проект муниципальноЙ
программы). i

2. Общественное обсрц,дение мjlниципальной программы проводится в целях:
-информирования населения iмуниципального образования о формиРОВаНИИ

муниципальной программы (с учетом фактов и мнений);
_изучения обшественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на РеШеНИе

которых будет направлена муниципdльная программа;
-учета мнения населения мунинипального образования при принятии решеНИй О

разработке, утверцдении программЫ, а таюке внесении в нее изменений.
3. Извещение о проведении обшественных обсрrq,цений проекта мУНИЦИПаЛЬНОЙ

программы обязательно публикуется на официальном сайте адМИНИСТРаЦИИ

Генераловского сельского поселения в сети Интернет (адрес СайТа

httр://генераловский.Qф ) и размещается на информационных щитах адмИНИстрациИ. В

извещении указываются даты начала и окончания приема замечаниЙ и (илИ)

предложений.
4, Срок проведения общественhого обсрщдения составляет 30 календарНых ДнеЙ

после размещения проекта муниi-lипальной программы на официальном СайТе
Генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального РаЙОНа
Волгоградской области в сети Интерhет httр://гейераловский.рф .

5. Лицо, желающее направить свои замечания и (или) предложения по проекту
муниципальной программы, должно указать:

фамилию, имя, отчество, дату ро)ltцения,.контактные телефоны, поЧтовый аДРеС И

адрес электронной почты (для физического лица),
наименование организации, фаЙилию, имя, отчество представителя оргаНИ3аЦИИ,

почтовый адрес (для юридического лица).
6. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
1) в которых не указаны: ]

фамилия, имя, отчество .участника общественного обсущцения прОеКТа

муниципальной программы (для физического лица).
наименование организации, фамилию, имя, отчество представителя организации

- участника общественного обсухqцения проекта муниципальной програмМы (ДЛЯ
t

юридического лица).
2) не поддающиеся прочтению; i

3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
4)поступившие по иGтечении_t'становленного срока проведения общественного

обсух<дения проекта муниципальной программы.
7. 3амечания и (или) предложения направляtотся в олектронном вИде На аДРеС

g.роsеlепiе201O@уапdех.ru или на бумажном носителе по адресу: ВолгоградСКаЯ
область, Котельниковский район, х.ГенеРаловский ул.Ленина, д,11, с 0В-00 Ч.ДО 17-00

ч. (с 12-00ч.до 13-00 ч. перерыв),



]

8. После истечения срока обц-lественного обсухqцения проекта

программы администрация муниципального образования в течение

оьобщает замечания и (или) предложения, полученные в ходе

обсущцения проекта муниципальной1 программы и направляет данную

муниципальной
5 рабочих дней
общественного

информацию на

рассмотрение в общественную комиссию,
9. На основанИи подготОвленной админисТрацией муниципального образования

информации по результатам обсрццения, общественная комиссия принимает решение

о целесообразности (нецелесообразности), обоснованности (необоснованности) и

,оaйо*rости (нево.rо*rо"rи) учета замечаний и (или) предложений, полученных в

ходе общественного обсущдения, при формировании муниципальной программы, и

оформляет его по форме согласно приложению к настоящему Порядку, В решении

указывается содержание замечаний и (или) предложений участников общественного

обсущцения, а также результаты рассмотрения указанных замечаний и (или)

предложений.
10. На основании соответствующего решения общественной комиссии

муниципальная пБоiр"r*а дорабатывается с учетом замечаний и (или) предложений,

поступ и Вших в ходе обшествен ного_обсуж,ден ия,

11. Итоги обшественного обсух<,цения проекта муниципальной программы

решение общественной комиссии подлежит размещению на 
"ф1!1.".l:у,л:,?,""

генераловского сельского поселения Котельниковского муниципального раиона

волгЬградской области в сети интернет (httр://генераловсций.рф ). 
_ ._. .,._л_., ,

12. Не поступление замечанийiи (или) предложений по проекту муниципальнои

программы . чър"a рабочей группы администрации Ге_нераловского сельского

поселения в срск, установленныйi для общественного обсухцения, не является

препятствием для ее утвер)lцения.

l,
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Приложение
к Порядку проведения общественного

обсрщдения проекта муниципальной программы,
направленной на реализацию мероприятий по

благоустройству территории Генераловского
сельского поселения на 2020 год,

утвержденного
постановлением администрации

Генераловского сельского поселения
Котельниковского муниципального района

Волгоградской области
от 27 декабря 2019 г Ns90

Решение
по итогам проведения общественного обсрцдения

муниципальной программы

Наименование муниципальной программы:

Наименование разработчика:
Даты начала и окончания общественного обсухцения:

Место размещения проекта
официального сайта (раздела в сайте)
кИнтернет>):

муниципальной программы (наименование
в информационно-телеком муникационной сети

п/п

Содержание замечания
(предложения)

Результат
рассмотрения

(учтено/
отклонено с

обоснованием)

Примечание

Председател ь общественной комиссии

(подпись) l (Ф.И.О.)

члены комиссии:

(Ф,и,о )(подписр)

(подпись) (Ф.и,о.)

r


