
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУРАШИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МУРАШИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.03.2017 №51
г. Мураши

О проведении общественного обсуждения 
мероприятий по благоустройству парка Победы в г. Мураши

В целях создания условий для рекреации, обустройства мест массового 
отдыха для населения, формирования современной городской среды, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Порядком организации общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ, проектов, планируемых для реализации на 
территории муниципального образования Мурашинское городское поселение, 
утвержденным настоящим постановлением, на основании ст.7,37,38,39 Устава 
муниципального образования, администрация Мурашинского городского 
поселения

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

1 .Провести общественные обсуждения по выбору мероприятий по 
проекту: «Благоустройство территории парка Победы в г.Мураши».

2.Настоящее постановление и сообщение о проведении общественных 
обсуждений (приложение № 1) опубликовать в газете «Знамя труда» и 
разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Мурашинское городское поселение.

3.Утвердить «Порядок организации общественных обсуждений проектов 
муниципальных программ, проектов, планируемых для реализации на 
территории муниципального образования Мурашинское городское поселение, 
согласно приложению №2 к настоящему постановлению;

4.Утвердить состав комиссии по вопросам общественного обсуждения, 
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 5. Протокол 
общественных обсуждений опубликовать в печатных средствах массовой 
информации и на официальном сайте администрации муниципального 
образования «Мурашинское городское поселение».

б.Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Мурашинского городского поселения 
Попова С.А.



Глава администрации 
Мурашинского городского поселен С.В.Чудиновских



Приложение №1
к постановлению администрации 
Мурашинского городского поселения 
от23.03.2017№ 51

СООБЩБНИБ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ
ОБСУЖДЕНИЙ

Администрация муниципального образования Мурашинское городское 
поселение объявляет о проведении общественных обсуждений по выбору 
мероприятий по проекту: «Благоустройство территории парка Победы в 
г. Мураши».

Цель разработки проекта: Проект «Благоустройство территории парка 
Победы в г. Мураши» разработан в целях создания условий для рекреации, 
обустройства мест массового отдыха для населения (городского парка), 
формирования современной городской среды.

Ответственным за организацию и проведение общественного обсуждения 
является администрация муниципального образования Мурашинское городское 
поселение.

Общественные обсуждения организуются:
- в форме опроса в течение 30 дней с момента опубликования сообщения в газете 
«Знамя труда» и на официальном сайте администрации муниципального 
образования Мурашинское городское поселение.

Форма представления замечаний и предложений -  письменно, в форме 
опросного листа, представляемого по почте, факсу, электронно в 
адрес Администрации муниципального образования Мурашинское городское 
поселение в течение 30 дней с момента опубликования сообщения в официальном 
муниципальном СМИ.

Направление по адресу: г. Мураши ул.Карла Маркса, 28, каб. 110; 
по электронной почте на адрес: www.gorodmurashi@mail.ru; 
по факсу: 8(83348)2-17-59. Принимаются вырезанные из газеты купоны, 
опубликованные для голосования.

Материалы проекта доступны с момента опубликования настоящего 
сообщения до окончания общественных обсуждений на официальном сайте 
администрации муниципального образования Мурашинское городское 
поселение;

Срок проведения общественного обсуждения и приема предложений 
(замечаний) участников обсуждения -  с 29 марта 2017 года по 28 апреля 2017 г.

Общественное обсуждение мероприятий по благоустройству 
парка Победы в г. 1\/1ураши в 2017 году:

1) устройство паркового освещения, путем монтажа 13 стоек с двойными 
светодиодными светильниками. Освещение не должно зависеть от уличного 
городского освещения;

2) приобретение саженцев и озеленение территории парка.

Фамилия
Имя
Отчество
Я поддерживаю проект по благоустройству парка Победы (подчеркнуть):

Устройство паркового освещения Озеленение парка

mailto:ww.gorodmurashi@mail.ru


Приложение №2
к постановлению администрации 
Мурашинского городского поселения 
от 23.03.2017 №51

Порядок
организации общественных обсуждений проектов муниципальных 

программ и проектов но благоустройству, планируемых для реализации 
на территории муниципального образования «Мурашинское городское

поселение» в 2017 году

1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки 
общественного обсуждения мероприятий по благоустройству, которое 
направленно на формирование современной городской среды в 2017 году 
(далее - общественное обсуждение).

2. Порядок разработан в целях:
1) информирования граждан и организаций о разработанном проекте 

муниципальной программы (далее - проект программы)
2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проекте 

программы мероприятиям;
3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения 

проекта мероприятий.
3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет 

администрация Мурашинского городского поселения, в лице главы 
Муращинского поселения (далее -  организатор обсуждения), лицо, 
ответственное за разработку проекта мероприятий.

4. Общественное обсуждение проекта мероприятий предусматривает 
рассмотрение проекта мероприятий представителями общественности с 
использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(далее - Интернет) и рассмотрение проекта мероприятий общественной 
комиссией по развитию городской среды (далее -  Комиссия),

5. С целью организации проведения общественного обсуждения 
организатор обсуждения размещает на официальном сайте не позднее, чем за 3 
дня до начала проведения общественного обсуждения:

1) текст проекта муниципальной программы формирования современной 
городской среды на 2017 год, вынесенный на общественное обсуждение;

2) информацию о сроках общественного обсуждения проекта программы;
3) информацию о сроке приема замечаний и предложений по проекту 

профаммы и способах их предоставления;
4) контактный телефон (телефоны) и электронный и почтовый адреса 

ответственного лица организатора обсуждения, осуществляющие прием 
замечаний и предложений, их обобщение по проекту (далее ответственное 
лицо).

6. Общественное обсуждение проекта мероприятий проводится в течение 
30 календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации.

7. Предложения и замечания по проекту мероприятий принимаются в



электронной форме по электронной почте и (или) в письменной форме на 
бумажном носителе в течение 30 календарных дней со дня размещения на 
официальном сайте информации.

8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения 
является указание фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового 
адреса, контактного телефона гражданина (физического лица), либо 
наименование, юридический и почтовый адреса, контактный телефон 
юридического лица, направившего замечания и (или) предложения.

9. Все замечания или предложения, поступившие в электронной или 
письменной форме в результате общественных обсуждений по проекту 
программы не позднее двух рабочих дней после окончания срока, 
установленного п.7 настоящего Порядка, вносятся в сводный перечень 
замечаний и предложений, оформляемый ответственным лицом, и 
размещаются на официальном сайте в сети Интернет.

10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения 
Комиссия, сформированная в соответствии с Положением о развитии 
городской среды, рассматривает сводный перечень замечаний или 
предложений и дает по каждому из них свои рекомендации оформляемые 
решением Комиссии, которое подлежит размещению на официальном сайте в 
сети Интернет. Комиссия принимает решение о доработке проекта на 
основании замечаний или об отклонении этих замечаний как несущественных.

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения:
а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) участника общественного обсуждения проекта мероприятия;
б) не поддающиеся прочтению;
в) экстремистской направленности;
г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
д) поступившие по истечении установленного срока п. 7 настоящего 

Порядка.
12. После окончания общественного обсуждения на основании решения 

Комиссии организатор обсуждения, дорабатывает проект мероприятий с 
учетом принятых решений Комиссии.



Приложение №3
к постановлению администрации 
Мурашинского городского поселения 
от23.03.2017№ 51

С О С Т А В
комиссии по вопросам общественного обсуждения по благоустройству 

парка Победы на территории муниципального образования 
Мурашинское городское поселение в 2017 году

ЧУДИНОВСКИХ 
Светлана Васильевна

ПОПОВ
Сергей Александрович

АНДРЕЕВА 
Г алина Петровна

Члены комиссии

Г лава администрации Мурашинского 
городского поселения 
Председатель комиссии

Заместитель главы администрации 
Мурашинского городского поселения 
Заместитель председателя комиссии

Специалист администрации 
Мурашинского городского поселения 
Секретарь комиссии

СМОЛЬНИКОВА 
Ольга Васильевна

Ведущий специалист администрации 
Мурашинского городского поселения

КРЮКОВА 
Ольга Валерьевна

инженер по благоустройству 
Мурашинского городского поселения

СОЛОМЕННИКОВА 
Елена Владимировна

Главный специалист в области охраны 
окружающей среды и экологической 
безопасности по Мурашинскому району 
(по согласованию)

ХАРИНА 
Елена Викторовна

Депутат Мурашинской городской Думы

УРВАНЦЕВА 
Любовь Лаврентьевна

Депутат Мурашинской городской Думы

ПОГУДИН 
Павел Сергеевич

Депутат Мурашинской городской Думы


