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 Приложение 

к постановлению администрации 

Троицкого сельского поселения 

от _______________ 2017 г. № _____  

 

П А С П О Р Т 

муниципальной программы Троицкого сельского поселения  

Новохоперского муниципального района Воронежской области 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022 годы  

 
Наименование 

муниципальной 

программы  

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» 2018-2022 годы (далее –Программа) 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского 

муниципального района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского 

муниципального района 

Основные разработчики 

муниципальной 

программы 

 Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского 

муниципального района 

Подпрограммы  

муниципальной 

программы и основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1. Благоустройство общественных территорий 

Троицкого сельского поселения  

Выполнение мероприятий программы позволит создать условия для 
улучшения архитектурного и эстетического облика поселения, создания 

комфортных условий для спортивного развития детей дошкольного и 

школьного возраста.  

Выполнение мероприятия программы повлечет за собой повышение уровня 

благоустройства территории Троицкого сельского поселения  

Цель муниципальной 

программы 

Формирование благоприятной среды жизнедеятельности путем 

устойчивого развития территории Троицкого сельского поселения. 
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан и 

организаций к участию в решении вопросов благоустройства Троицкого 

сельского поселения. 

Задачи муниципальной 

программы 
Реализация программы позволит решить следующие задачи: 
1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий с 

обустройством инфраструктуры для обеспечения доступности городской 

среды для маломобильных групп населения, в том числе создание 

безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных 

пространств. 

2. Формирование реализованных практик благоустройства на территории 

Троицкого сельского поселения; 

3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на 

территории Троицкого сельского поселения; 

5. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории 

Троицкого сельского поселения. 

Целевые индикаторы и 

показатели муниципальной 

программы 

По основным мероприятиям программы будет осуществлен мониторинг 

следующих индикаторов: 

- количество благоустроенных общественных территорий общего 

пользования.  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

2018-2022 годы.  
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программы 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной 

программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной 

программы составляет ________ тыс. рублей, в том числе средства бюджета 

города  – __________ тыс. рублей.; средства областного бюджета –  

________ тыс.руб.; средства федерального бюджета  -  _________ тыс.руб. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной  

программы по годам составляет: 

Год ВСЕГО 

(тыс.руб.) 

Бюджет  

поселения 

Бюджет 

области 

Федеральный 

бюджет 

2018     

2019     

2020     

2021     

2022     

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной  

программы 

- повышение уровня комплексного благоустройства общественных 

территорий, включая благоустройство скверов, освещение общественных 

территорий, сохранение и увеличение числа озелененных территорий; 

- увеличение доли муниципальных общественных территорий, на которых 

выполнены работы по благоустройству; 

- повышение квалификации сотрудников органов местного самоуправления 

Троицкого сельского поселения в сфере реализации проектов по 

благоустройству территории Троицкого сельского поселения; 

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций проживающих и расположенных на территории Троицкого 

сельского поселения в реализацию мероприятий по благоустройству 

территории; 

- повышение общего уровня благоустройства, комфортности проживания и 

качества жизни населения Троицкого сельского поселения;   

- совершенствование архитектурного облика общественных территорий; 

- рост удовлетворенности населения уровнем благоустройства. 

 

 

1. Характеристика текущего состояния современной городской среды 
 

Формирование современной городской среды - это комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий для обеспечения комфортных, безопасных и 

доступных условий проживания населения городского поселения - город 

Новохоперск. Современная городская среда должна соответствовать санитарным и 

гигиеническим нормам, а также иметь завершенный, привлекательный и 

эстетичный внешний вид. Создание современной городской среды включает в себя 

проведение работ по благоустройству дворовых и общественных территорий 

(строительство скверов, детских и спортивных площадок, зон отдыха, озеленение 

территорий, устройство наружного освещения). 

В Троицком сельском поселении дворовых территорий нет, так как нет 

многоквартирных домов. Имеется ряд общественных территорий, необходимость 
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благоустройства которых, в том числе комплексного, продиктована на 

сегодняшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более 

комфортных условиях. 

Реализация программы позволит сформировать на общественных 

территориях условия, благоприятно влияющие на психологическое состояние 

граждан, повысить комфортность проживания, обеспечить эффективную 

эксплуатацию многоквартирных домов, сформировать активную гражданскую 

позицию жителей города путем вовлечения граждан в обсуждение и участие в 

решении вопросов развития территорий. 

Программа предусматривает улучшение внешнего облика общественных 

территорий Троицкого сельского поселения. 

Реализация мероприятия позволит: 

- повысить уровень технического и эксплуатационного состояния 

общественной территории с учетом посещения территорий людьми с 

ограниченными возможностями и маломобильными группами населения; 

- сформировать современные зоны  для активной культурной жизни граждан; 

- обеспечить общественное участие в процессе принятия решений и в 

реализации проектов комплексного благоустройства территорий; 

В Троицком сельском поселении ___ общественных территорий общего 

пользования (скверы, зоны отдыха и т.д.), общая площадь которых составляет 

порядка _______,00тыс. кв.м.  

Доля благоустроенных общественных территорий составляет ____% к 

общему количеству общественных территорий, площадь их составляет ____, 00 

тыс. кв.м.   (парк и скверы). Доля общественных территорий, нуждающихся в 

благоустройстве, составляет ____ %. 

На одного жителя поселения приходится ___ кв. м благоустроенной 

общественной территории. 

Адресный перечень общественных территорий Троицкого сельского  

Новохоперского муниципального района Воронежской области, нуждающихся в 

благоустройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащих 

благоустройству в 2018-2022 годах, представлен в приложении 6 к муниципальной 

программе. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере современной 

городской среды. Цель и задачи муниципальной программы 

 

Повышение уровня благоустройства муниципальных образований, создание 

комфортных условий для проживания граждан является важнейшим направлением 

социально-экономического развития регионов Российской Федерации. 

Благоустройство городских территорий, не отвечающих современным 

требованиям, обусловливает необходимость разработки и утверждения 

муниципальной программы, целью которой является повышение уровня 

благоустройства территорий Троицкого сельского поселения.  
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Целью реализации муниципальной программы является повышение качества 

и комфорта городской среды на территории Троицкого сельского поселения. 

Для достижения цели муниципальной программы требуется решение 

следующих задач: 

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных 

территорий Троицкого сельского поселения. 

2. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, 

организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий 

Троицкого сельского поселения. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально 

охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные 

условия проживания всего населения. К этим условиям относятся чистые улицы, 

благоустроенные территории, зеленые насаждения, необходимый уровень 

освещенности дворов в темное время суток.  

Основными мерами правового регулирования на государственном и 

муниципальном уровнях являются следующие нормативные правовые акты:  

1. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

2. Постановление 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». 

Для реализации основных мероприятий муниципальной программы 

разработаны следующие документы: 

1. Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы, согласно приложению к 

программе №6. 

 2. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022годы, согласно приложению к программе №7. 

3. Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-

проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения 

Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование 

современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 

2018-2022 годы», согласно приложению к программе №8. 

4. Положение об общественной комиссии Троицкого сельского поселения 

для организации обсуждения, проведения оценки предложений, осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 

годы согласно приложению к программе №9. 
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В целях реализации программных мероприятий и в рамках компетенции 

отрасли благоустройства поселения перечень нормативных правовых актов может 

обновляться и дополняться.  

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах.   

4. Прогноз ожидаемых результатов муниципальной программы. 

Описание целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы. 

 

Для оценки уровня решения поставленных задач муниципальной программы 

определены следующие целевые показатели (индикаторы) муниципальной 

программы:  

1. Доля благоустроенных общественных территорий в Троицком сельском 

поселении от общего количества общественных территорий в Троицком сельском 

поселении, %. 

2. Доля проектов благоустройства общественных территорий, реализованных 

с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций. 

3. Количество благоустроенных общественных территорий в Троицком 

сельском поселении. 

Доля благоустроенных общественных территорий рассчитывается как 

отношение благоустроенной площади парков, скверов, бульваров, пляжей города к 

общей их площади, выраженное в процентах. 

Планируемые значения целевых показателей (индикаторов) по годам 

реализации муниципальной программы представлены приложения № 1 к 

муниципальной программе.  

 

5. Основные мероприятия муниципальной программы 

 

Для реализации поставленной цели и решения задач в рамках программы 

запланирована реализация одного основного мероприятия, представленного в 

приложении № 2 к муниципальной программе. План реализации муниципальной 

программы представлен в приложении № 4 к программе. 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Объемы финансирования муниципальной программы носят прогнозный 

характер и подлежат уточнению в соответствии с решением Совета народных 

депутатов Троицкого сельского поселения о бюджете Троицкого сельского 

поселения. 

При реализации муниципальной программы возможно возникновение 

следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых 

результатов:  

 риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;  
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 финансовые риски: финансирование муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета города.  

Объемы финансирования муниципальной программы с разбивкой по годам 

реализации и источникам финансирования представлены в приложении 3 к 

муниципальной программе. 

 

7. Информация об участии общественных, научных и иных организаций 

в реализации муниципальной программы 

 

В реализации муниципальной программы, участвуют управляющие 

организации (юридические лица, индивидуальные предприниматели), 

товарищества собственников жилья, на обслуживании  и  в управлении которых 

находятся многоквартирные дома, собственники жилых помещений при 

непосредственном управлении, в которых собственники помещений приняли на 

общем собрании решение о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».  

В программу подлежат включению дворовые территории по результатам 

Инвентаризации, проведенной в соответствии с Рекомендациями по 

инвентаризации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, 

общественных территорий, объектов недвижимого имущества (включая объекты 

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в 

собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, утвержденными приказом департамента жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области от 05.07.2017 № 148, 

а также исходя из даты и времени представления предложений заинтересованных 

лиц при условии их соответствия установленным требованиям, оформленным в 

соответствии с требованиями действующего законодательства и в пределах 

лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных муниципальной программой.  

 Собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных 

зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, 

подлежащей благоустройству, являются заинтересованными лицами. 

Заинтересованные лица принимают участие в реализации мероприятий по 

благоустройству дворовых территории в рамках дополнительного перечня работ по 

благоустройству в форме трудового и (или) финансового участия, в случае 

принятия соответствующего решения на общем собрании собственников 

помещений многоквартирного дома. 



Приложение  1 

к муниципальной программе  

 

 

 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Троицкого сельского поселения 

 Новохоперского муниципального района Воронежской области  

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы и их 

значениях 

  

 № 

п/п 
Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 

измерения 

Базовое 

значение 

показателя 

(на начало 

реализации)  

2017 г. 

Значения показателей (индикаторов) по годам 

реализации муниципальной программы 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» 2018-2022 годы  

1 Доля благоустроенных общественных территорий в Троицком 

сельском поселении от общего количества общественных 

территорий в Троицком сельском поселении 

%      100 

2 Доля проектов благоустройства общественных территорий, 

реализованных с трудовым участием граждан, заинтересованных 

организаций 

%      100 

3 Количество благоустроенных общественных территорий в 

Троицком сельском поселении  
Ед.       
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Приложение 2 

к муниципальной программе  

 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы Троицкого сельского поселения  

Новохоперского муниципального района Воронежской области  

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» 2018-2022 годы 

 

№ 

п/п 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок Ожидаемый 

непосредственный 

результат (краткое 

описание) 

Основные 

направления 

реализации 

Связь с показателями 

Программы (подпрограммы) 
начала 

реализации 

окончания 

реализации 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на2018-2022 годы 

 Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории Троицкого сельского поселения  

1. Задача 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Троицкого сельского поселения  

1.1. Основное 

мероприятие 1.1. 

Благоустройство 

общественных 

территорий в 

Троицком сельском 

поселении  

Администрация 

Троицкого 

сельского поселения  
 

2018 год 2022 год Благоустройство 

общественных 

территорий  

 Показатель 1. Доля благоустроенных 

общественных территорий в 

Троицком сельском поселении от 

общего количества общественных 

территорий в Троицком сельском 

поселении. 

Показатель 2. Доля проектов 

благоустройства общественных 

территорий, реализованных с 

трудовым участием граждан, 

заинтересованных организаций. 

Показатель 3. Количество 

благоустроенных общественных 

территорий в Троицком сельском 

поселении. 
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Приложение 3 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения 

Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» 2018-2022 годы за счет всех источников финансирования 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы,  

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

Всего 

в том числе по годам реализации 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

Формирование 

современной городской 

среды на 2018-2022 годы 

всего, в том числе:       

федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       

внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:           

ПОДПРОГРАММА 1 

Благоустройство 

общественных территорий 

в городском поселении - 

город Новохоперск  

 

всего, в том числе:       

федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       

внебюджетные 

источники 
      

Основное  

мероприятие 1.1  

Благоустройство 

общественных территорий в 

городском поселении - город 

Новохоперск  

 

всего, в том числе:       

федеральный бюджет        

областной бюджет       

местный бюджет       

внебюджетные 

источники 
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Приложение 4 

к муниципальной программе 

 

План реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения  

 Новохоперского муниципального района Воронежской области «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на2018-2022 годы 

 

Наименование контрольного 

события программы 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2018 год 2019 год 2020 год 

I квартал II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I квартал II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

I квартал II 

квартал 

III 

квартал 

IV 

квартал 

Контрольное событие 2. 

Благоустройство 

общественных территорий в 

городском поселении - город 

Новохоперск  

- - - 
1 

- - - 
1 

- - - 
1 

 

 

 
 

Наименование контрольного события 

программы 

Срок наступления контрольного события (дата) 

2021 год 2022 год 

I квартал II квартал III квартал IV квартал I квартал II квартал III квартал IV квартал 

Контрольное событие 2. Благоустройство 

общественных территорий в городском 

поселении - город Новохоперск  

- - - 
1 

- - - 
1 

 

 

 

 



 

Приложение 5 

к муниципальной программе 

Адресный перечень общественных территорий  

Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального района 

Воронежской области, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству  

в 2018-2022 годах  

 

№ 

п/п 
Адрес общественной территории 

1.  Благоустройство общественной территории перед Старожильской врачебной 

амбулаторией 

2.  Благоустройство общественной территории у памятника участникам ВОВ и Троицкого 

храма 

3.  Благоустройство общественной территории у памятника участникам ВОВ 

4.  Благоустройство центральной площади с. Троицкое 

5.  Благоустройство пляжа на реке Савала по ул. Первомайская 
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Приложение 6 

к муниципальной программе 

 

Порядок и сроки 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении  общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры и 

последовательности представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 

2018-2022 годы (далее - Программа) общественной территории. 

2. Администрация поселения публикует на официальном сайте администрации 

Троицкого сельского поселения в сети «Интернет» и размещает на 

информационных стендах извещение согласно Приложению 1 о начале приема 

предложений граждан, организаций о включении в Программу общественной 

территории (далее - Предложение) с указанием периода и места приема 

Предложений. 

3. Подавать Предложения вправе: граждане, проживающие на территории 

Троицкого сельского поселения, старше 18-ти лет, и организации, 

зарегистрированные на территории Троицкого сельского поселения. 

4. От организаций одновременно с Предложением о включении в Программу 

общественной территории представляется Протокол общего собрания организации, 

согласно Приложению 3 к настоящему порядку. 

5. Предложения подают в письменной форме или в форме электронного 

обращения, согласно Приложению 2 к настоящему порядку. 

6. Предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

извещения о приеме Предложений. 

7. Предложения принимаются администрацией Троицкого сельского 

поселения: 

 - на адрес электронной почты: troitskoesp@yandex.ru,  

- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 14.00) по 

адресу: Воронежская область, Новохоперский район, с. Троицкое, ул. Советская, 

12/2. 

Телефон для справок: 8(47353) 40-1-47. 

8. Предложения подлежат обязательной регистрации. 

9. 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. 

  10. Для организации обсуждения, проведения оценки предложений, 

осуществление контроля за реализацией Программы создается общественная 
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комиссия, в состав которой включаются представители администрации Троицкого 

сельского поселения, политических партий и движений, общественных 

организаций и иные лица, (далее - Комиссия). 

    11. Комиссия проводит отбор представленных Предложений посредством 

оценки предложений по балльной системе, исходя из критериев оценки в срок не 

более пяти рабочих дней с даты окончания срока подачи таких заявок 

 12. Критерии оценки Предложений указаны в приложении 4 к настоящему 

порядку. 

     13. Использование иных критериев оценки Предложений не допускается. 

     14. Меньший порядковый номер присваивается Предложению, набравшему 

большее количество баллов. 

    15. В случае, если Предложения набирают одинаковое количество баллов, 

меньший порядковый номер присваивается Предложению, которое поступило 

ранее других. 

    16. Протокол комиссии об оценке всех поступивших Предложений согласно 

Приложения 5 размещается на сайте администрации Троицкого сельского 

поселения и на информационных стендах в течение 7 рабочих дней с момента его 

подписания.  
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Приложение 1 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении  

общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

  

Извещение о проведении приема предложений граждан, организаций о включении 

общественной территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 

2018-2022 годы  

  

Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального 

района Воронежской области предлагает всем заинтересованным гражданам, 

организациям предоставить предложения о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы.  

Ознакомиться с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы можно 

здесь (ссылка на Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы) и на 

информационных стендах администрации Троицкого сельского поселения.  

Прием предложений проводится       с __________г. до ___________г. 

С целью разработки проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 

2018-2022 годы просим внести предложения. 

Предложения принимаются администрацией Троицкого сельского поселения: 

 - на адрес электронной почты: troitskoesp@yandex.ru,  

- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 14.00) по 

адресу: Воронежская область, Новохоперский район, с. Троицкое, ул. Советская, 

12/2. 

Телефон для справок: 8(47353) 40-1-47. 
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Приложение 2 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении  

общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы.  

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Содержание предложения 

 
Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 

ФИО заявителя (представителя), паспорт серия и №, год рождения:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата и № протокола общего собрания (для представителя): 

 

_________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: 

___________________________________________________________________ 

 
  Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения предложений 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы 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 в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» до моего 

письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная подпись                                                                                           дата  
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Приложение 3 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении  

общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 
 

 

ПРОТОКОЛ  

общего собрания участников  

с. Троицкое                                                                         «__» _________2017 г. 

 

Присутствовали  -  ________ чел.          (____ %) 

Кворум имеется. 

Повестка дня  

8.3. Рассмотреть и утвердить предложение о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы следующей общественной 

территории: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Предложено:  утвердить предложение о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022 годы 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Голосовали:  

«за»-  ;  

«против»-   ;  

«воздержались»-  . 

Принято решение: утвердить предложения о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы следующей общественной  

территории: 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

Председатель Общего собрания  ___________(ФИО) 

 

Секретарь Общего собрания __________(ФИО 
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Приложение 4 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении  

общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 
 

 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

общественной территории для  включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2002 годы 

 

№ 

п/п 

Критерии оценки Бальная оценка, 

балл 

1 Отсутствие проведения работ по благоустройству в 

рамках государственных и муниципальных программ за 

последние 5 лет на предлагаемой общественной 

территории 

20 

2 Количество населения, постоянно пользующееся общественной территорией 

2.1 До 100 человек 5 

2.2 От 100 до 300 человек 10 

2.3 От 300 до 500 человек 15 

2.4 Более 500 человек 20 

3 Продолжительность эксплуатации общественной территории 

3.1 до 10 лет (включительно) 10 

3.2 от 10 до 20 лет (включительно) 20 

3.3 от 20 до 30 лет (включительно) 30 

3.4 от 30 до 40 лет (включительно) 40 

3.5 более 40 лет 50 

4 Потребность в элементах благоустройства общественной территории 

4.1 Устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей 

части, площадок, пешеходных зон 
20 

4.2 Устройство/ремонт тротуаров 15 

4,3 Необходимость устройства парковочных карманов 10 

4.4 Необходимость в детских игровых и спортивных 

площадках 
10 

4.5 Устройство/ремонт ограждений (заборы, ограды) 5 

4.6 Потребность в установке скамеек, лавочек, урн, беседок, 

иных элементов благоустройства 
5 
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Приложение 5 

к Порядку и срокам представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении  

общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 
 

 

 

 

 

Протокол 

по итогам рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  

общественной территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 

2018-2022 годы 

с. Троицкое                                                                          «__» _________2017 г. 

 

В соответствии с Порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы администрацией 

Троицкого сельского поселения был организован и проведен прием предложений о 

включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022 годы 

В течение срока приема предложений с __________г. по ___________г. поступили 

следующие предложения: 

1. 

2. 

Результаты рассмотрения предложений: 

1. 

2. 

 

или 

 

В течение срока приема предложений с __________г. по ___________г. 

предложений не поступало. 

 

 

Председатель общественной комиссии                                       ФИО 

 

Секретарь                                                                                        ФИО 
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Приложение 7 

к муниципальной программе 

 

ПОРЯДОК  

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022годы 

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры и 

последовательности общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы (далее – Программа). 

2. Администрация поселения публикует на официальном сайте администрации 

Троицкого сельского поселения в сети «Интернет» и размещает на 

информационных стендах: 

- проект Программы с указанием контактного лица, которое фиксирует 

поступающие предложения и замечания по проекту Программы и дает 

необходимые пояснения. 

- извещение о проведении общественного обсуждения с указанием даты, 

времени и места проведения общественного обсуждения проекта Программы 

согласно Приложению 1. 

3. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на 

территории Троицкого сельского поселения, старше 18-ти лет, и организации, 

зарегистрированные на территории Троицкого сельского поселения (далее - 

участники общественного обсуждения). 

4.Участники общественного обсуждения проекта Программы подают свои 

предложения и (или) замечания в письменной форме или в форме электронного 

обращения, согласно Приложению 2 к настоящему порядку. 

   5. От организаций одновременно с предложениями и (или) замечаниями 

представляется Протокол общего собрания организации, согласно Приложению 3 к 

настоящему порядку. 

6. Предложения и (или) замечания от участников общественного обсуждения 

проекта Программы принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 

извещения о приеме Предложений. 

7. Предложения и (или) замечания принимаются администрацией Троицкого 

сельского поселения: 

 - на адрес электронной почты: troitskoesp@yandex.ru,  

- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 14.00) по 

адресу: Воронежская область, Новохоперский район, с. Троицкое, ул. Советская, 

12/2. 

Телефон для справок: 8(47353) 40-1-47. 

   8. Предложения и (или) замечания от участников общественного обсуждения 

проекта Программы подлежат обязательной регистрации. 
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9. Отказ в регистрации предложений и (или) замечаний допускается только при 

наличии в предложениях нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз 

жизни, здоровью и имуществу должностных лиц и членов их семей. 

10. Предложения и (или) замечания, полученные в ходе общественного 

обсуждения проекта Программы, носят рекомендательный характер. 

11. Не поступление предложений и (или) замечаний по проекту Программы в 

установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта 

Программы, не является препятствием для ее утверждения. 

12. Для организации обсуждения, проведения оценки предложений, 

осуществление контроля за реализацией Программы создается общественная 

комиссия, в состав которой включаются представители администрации Троицкого 

сельского поселения, политических партий и движений, общественных 

организаций и иные лица, (далее - Комиссия). 

 13. Комиссия анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в 

рамках общественного обсуждения проекта Программы, принимает решение о 

целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае 

необходимости принимает решение о доработке проекта Программы. 

     14. Итоги общественного обсуждения проекта Программы в течение 7 рабочих 

дней после завершения срока общественного обсуждения оформляются 

Протоколом по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку и подлежат 

размещению на официальном сайте Троицкого сельского поселения. 
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Приложение 1 

к Порядку общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022годы  

 

Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы  

  

Администрация Троицкого сельского поселения Новохоперского муниципального 

района Воронежской области предлагает всем заинтересованным гражданам, 

организациям принять участие в общественном обсуждении проекта в 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы.  

Ознакомиться с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022годы можно здесь (ссылка на 
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении общественной территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022 годы) и на информационных стендах администрации 

Троицкого сельского поселения  

Прием замечаний и (или) предложений проводится с __________г. до 

___________г. 

С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим 

внести замечания и предложения. 

Замечания и (или) предложения принимаются администрацией Троицкого 

сельского поселения: 

 - на адрес электронной почты: troitskoesp@yandex.ru,  

- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 14.00) по 

адресу: Воронежская область, Новохоперский район, с. Троицкое, ул. Советская, 

12/2. 

Телефон для справок: 8(47353) 40-1-47. 
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Приложение 2 

к Порядку общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022годы  
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

и (или) замечания общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Содержание предложения и 

(или) замечания 
Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 
ФИО заявителя (представителя), паспорт серия и №, год рождения:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Дата и № протокола общего собрания (для представителя): 

 

_________________________________________________________________ 

 

Адрес места жительства: 

___________________________________________________________________ 

 
  Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях общественного обсуждения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы 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 замечаний и предложений в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная подпись                                                                                           дата  
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Приложение 3 

к Порядку общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022годы  
  

 

ПРОТОКОЛ  

общего собрания участников  

с. Троицкое                                                                         «__» _________2017 г. 

 

Присутствовали  -  ________ чел.          (____ %) 

Кворум имеется. 

Повестка дня  

Рассмотреть и утвердить следующее предложение (замечание) к проекту 

муниципальной программы программу «Формирование современной городской 

среды на территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Предложено: утвердить следующее предложение (замечание) к проекту 

муниципальной программы программу «Формирование современной городской 

среды на территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

Голосовали:  

«за»-  ;  

«против»-   ;  

«воздержались»-  . 

Принято решение: утвердить следующее предложение (замечание) к проекту 

муниципальной программы программу «Формирование современной городской 

среды на территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы  

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Председатель Общего собрания  ___________(ФИО) 

Секретарь Общего собрания __________(ФИО 
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Приложение 4 

к Порядку общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022годы  
 

 

 

 

 

Протокол № ___ 

по итогам общественного обсуждения муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 

2018-2022 годы 

с. Троицкое                                                                          «__» _________2017 г. 

 

В соответствии с Порядком общественного обсуждения муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы администрацией Троицкого 

сельского поселения было организовано и проведено общественное обсуждение 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

В течение срока приема замечаний и (или) предложений с __________г. по 

___________г. поступили следующие замечания и предложения: 

1.  

2. 

Результаты рассмотрения замечаний и предложений: 

1. 

2. 

 

или 

 

В течение срока приема замечаний и предложений с __________г. по 

___________г. замечаний и предложений не поступало. 

 

 

Председатель общественной комиссии                                       ФИО 

 

Секретарь                                                                                        ФИО 
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Приложение 8 

к муниципальной программе 

 

 

Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения дизайн-

проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения 

Новохоперского муниципального района Воронежской области 

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого 

сельского поселения» на 2018-2022 годы 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок подготовки, общественного обсуждения и утверждения 

дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в рамках 

реализации муниципальной программы (далее соответственно - общественное 

обсуждение и дизайн-проект). 

1.2. В целях настоящего Порядка: 

а) под общественной территорией понимается территория общего пользования 

соответствующего функционального назначения, которой беспрепятственно 

пользуется неограниченный круг лиц: 

парки, скверы, бульвары; 

набережные; 

место для купания (пляж); 

детская площадка; 

территории возле общественного здания (Дом культуры или библиотека); 

территория вокруг памятника; 

пешеходные зоны (тротуары) на конкретной улице; 

родники; 

водоемы; 

пустыри; 

городские площади; 

муниципальные рынки; 

смотровая площадка; 

экологическая тропа здоровья; 
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б) под организациями понимаются органы государственной власти, органы 

местного самоуправления, общественные организации, юридические лица 

независимо от форм собственности; 

в) под гражданами понимаются физические лица и индивидуальные 

предприниматели; 

2. Порядок подготовки и требования к дизайн-проекту 

2.1. Дизайн-проект должен быть оформлен в письменном виде и 

содержать: 

- текстовое и визуальное описание проекта благоустройства, концепцию проекта; 

- перечень (в том числе в виде соответствующих визуализированных 

изображений) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на 

соответствующей общественной территории; 

- сметный расчет стоимости мероприятий. 

2.2. Дизайн-проект должен учитывать рельеф местности, быть 

адаптированным к фактическим границам общественной территории. 

2.3. Дизайн-проект должен предусматривать проведение мероприятий по 

благоустройству с учетом необходимости обеспечения физической, 

пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, 

дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

2.4. Заказчиком дизайн-проекта является администрация Троицкого 

сельского поселения  

3. Общественное обсуждение дизайн-проекта 

3.1. Организацию и проведение общественного обсуждения дизайн-

проекта осуществляет общественная комиссия Троицкого сельского поселения по 

организации обсуждения, проведения оценки предложений, осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 

годы (далее – Комиссия). 

3.2. Общественное обсуждение дизайн-проекта представляет собой 

открытое обсуждение с гражданами, организациями Троицкого сельского 

поселения и представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта, 

размещенного на официальном сайте муниципального образования в сети 

"Интернет". 

3.3. В целях проведения общественного обсуждения: 

а) Администрация Троицкого сельского поселения размещает на официальном 

сайте: 

дизайн-проект в электронном виде; 

информацию о сроках общественного обсуждения дизайн-проекта; 
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информацию о сроке приема предложений (замечаний) по дизайн-проекту и 

способах их представления; 

информацию о дате, времени, месте собрания; 

контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственного 

лица. 

3.4. Общественное обсуждение дизайн-проекта проводится в течении 30 

(тридцати) календарных дней. 

3.5. Требованиями к участникам общественного обсуждения являются 

указание фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, 

контактного телефона гражданина (представителя заинтересованного лица) либо 

наименования, юридического и почтового адреса, контактного телефона 

организации, направивших предложения (замечания), а также обоснования 

внесенного предложения (замечания). 

Предложения (замечания) направляются в письменном виде по форме, 

установленной в приложении к настоящему Порядку. 

1.6. Предложения (замечания) по дизайн-проекту: 

- на адрес электронной почты: troitskoesp@yandex.ru,  

- лично в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 до 14.00) по 

адресу: Воронежская область, Новохоперский район, с. Троицкое, ул. Советская, 

12/2. 

Телефон для справок: 8(47353) 40-1-47. 

3.7. Члены Комиссии: 

а) содействуют лицам, изъявившим желание принять участие в заседании 

Комиссии, в получении информации о дизайн-проекте; 

б) по результатам заседания Комиссии составляют протокол с указанием 

присутствующих лиц, краткого изложения предложений (замечаний), 

высказанных ими. Протокол подписывается председательствующим на собрании; 

в) осуществляют организационно-техническое сопровождение заседания 

Комиссии. 

В течение 3-х календарных дней со дня проведения заседания Комиссия 

направляет в администрацию Троицкого сельского поселения протокол по 

результатам собрания, которые в свою очередь обеспечивают его опубликование 

на портале. 

3.9. Поступившие предложения (замечания) носят рекомендательный 

характер. 

3.10. Не подлежат рассмотрению поступившие в письменном виде 

предложения (замечания), в которых: 

не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника 

общественного обсуждения (в случае подачи предложений (замечаний) от 

граждан, представителей заинтересованных лиц) либо не указано наименование 

организации (в случае подачи предложений (замечаний) от организаций); 

содержится неподдающийся прочтению текст; 

содержится текст экстремистской направленности; 

содержатся нецензурные и (или) оскорбительные выражения; 
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отсутствует обоснование внесенного предложения (замечания). 

предложения (замечания), поступившие по истечении периода, указанного в 

пункте 3.6 настоящего Порядка, а также поданные в письменном виде не по 

форме и не относящиеся к дизайн-проекту, отклоняются без рассмотрения. 

3.11. Оценка предложений (замечаний), поступивших в период проведения 

общественного обсуждения, осуществляется Комиссией. 

3.13. При рассмотрении дизайн-проекта члены Комиссии могут высказать 

имеющиеся к дизайн-проекту предложения (замечания). При обсуждении должны 

быть определены пути устранения (учета) предложений (замечаний), при не 

устранении (не учете) которых дизайн-проект не сможет быть утвержден, а также 

сроки устранения (учета) предложений (замечаний). 

3.14. Администрация Троицкого сельского поселения в течении 5 рабочих 

дней обеспечивает доработку дизайн-проекта с учетом протокола заседания 

Комиссии. 

3.15. Дизайн-проект, прошедший обсуждение без предложений 

(замечаний), либо доработанный в порядке, установленном настоящим разделом, 

согласовывается Комиссией. 

3.16. Решение о согласовании дизайн-проекта принимается в течении 3 

рабочих дней и оформляется протоколом заседания Общественной комиссии, 

который в течение одного рабочего дня после принятия решения направляется в 

администрацию Троицкого сельского поселения. 

 3.17. Администрация Троицкого сельского поселения в течении 3 рабочих 

дней подготавливает и обеспечивает подписание распоряжения об утверждении 

дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018-

2022 году (далее - Распоряжение). 

3.18. Решение Комиссии и Распоряжение размещаются на официальном 

сайте в течение 3-х рабочих дней со дня подписания Распоряжения. 
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Приложение к Порядку подготовки, общественного 

обсуждения и утверждения дизайн-проекта 

общественной территории, подлежащей 

благоустройству в рамках реализации 

муниципальной программы Троицкого сельского 

поселения Новохоперского муниципального района 

Воронежской области «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» 

В общественную комиссию Троицкого 
сельского поселения по организации 
обсуждения, проведения оценки 
предложений, осуществления контроля за 
реализацией муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории Троицкого сельского 
поселения» на 2018-2022 годы  

от    

Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной                                                                                     

почты, лица, внесшего предложение 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

и (или) замечания общественного обсуждения дизайн-проекта общественной 

территории, подлежащей благоустройству в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы 

N 

п/п 

Содержание предложения (замечания) Обоснование 

   

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения 
Предложения к Порядку подготовки, общественного обсуждения и утверждения 
дизайн-проекта общественной территории, подлежащей благоустройству в 
рамках реализации муниципальной программы Троицкого сельского поселения 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» 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 данной Предложения к проекту муниципальной 
программы до моего письменного отзыва данного согласия.                                         
_________________________ ___________________________ ___________________                                                           

(личная подпись)                                                                      (расшифровка)                                                   (дата) 
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Приложение 9 

к муниципальной программе 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии Троицкого сельского поселения для организации 

обсуждения, проведения оценки предложений,  осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы  «Формирование современной 

городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 

годы 

 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение об общественной комиссии Троицкого сельского 

поселения для организации обсуждения, проведения оценки предложений,  

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022 годы (далее – Положение, Общественная комиссия, 

Программа) разработано для организации мероприятий Общественной комиссии 

по определению перечня территорий общего пользования в целях формирования 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы, и осуществления 

контроля за её реализацией,  после утверждения в установленном порядке. 

2. Общественная комиссия формируется администрацией Троицкого 

сельского поселения из представителей органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц для 

организации обсуждения, проведения  оценки предложений заинтересованных лиц,  

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы   

«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022 годы  и осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

3. Общественная комиссия осуществляет оценку представленных на 

рассмотрение предложений в соответствии с Порядком и сроками представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  

общественной территории в муниципальную программу «Формирование 

комфортной городской среды на территории Троицкого сельского поселения» на 

2018-2022 годы для разработки проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022 годы. 

4. Общественная комиссия проводит общественное обсуждение 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы в соответствии с 

Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
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«Формирование современной городской среды на территории Троицкого сельского 

поселения» на 2018-2022годы  

5. Общественная комиссия осуществляет координацию и контроль за ходом 

выполнения конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы. 

4. Руководство Общественной комиссии осуществляет председатель 

общественной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

общественной комиссии. 

5. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более половины ее членов. Каждый член Общественной комиссии имеет один 

голос. 

6. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов Общественной комиссии, принявших участие в её заседании. При 

равенстве голосов голос председателя Общественной комиссии является 

решающим. 

7. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать 

представители заинтересованных лиц участников отбора территорий общего 

пользования. Полномочия указанных представителей подтверждаются 

документально в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

8. Общественная комиссия имеет право в целях подтверждения достоверности 

представленного предложения или замечания осуществлять осмотр территории с 

выездом на место. 

9. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществления 

Общественной комиссией выездного заседания, общественная комиссия имеет 

право отстранить такого участника от участия в отборе. 

10. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются 

протоколом заседания комиссии, который подписывают члены общественной 

комиссии, принявшие участие в заседании комиссии. Протокол заседания 

комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания общественной комиссии 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается в комиссии. 

11. На основании решений Общественной комиссии об оценке 

представленных участниками отбора территорий общего пользования и принятия 

решения о включении или об отказе включения в муниципальную программу 

администрацией Троицкого сельского поселения формируется проект 

муниципальной программы на соответствующий период. 

12. По результатам общественного обсуждения Общественная комиссия 

принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности учета 

поступивших замечаний и (или) предложений, и в случае необходимости 

принимает решение о доработке проекта Программы.  

13. Протокол рассмотрения и оценки Заявок на участие в отборе 

подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими на 

заседании комиссии, и размещается на официальном сайте Троицкого сельского 
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поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и на 

информационных стендах Троицкого сельского поселения. 

          14. Общественная комиссия на своих заседаниях в целях контроля и 

координации реализации Программы рассматривает и другие вопросы, 

относящиеся к реализации муниципальной программы. 

          15. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный характер.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


