
Тульская область

Муниципальное образование Крапивенское

Щекинского района

ПОСТАНОВЛЕНИВ

от 15 марта 2018 года

об утверждении общественной комиссии по проведению

общественных об.у*л"пий проектов создания комфортной городской

среДыВисТориЧескихПосеЛенияхВсероссийскогоконкУрса

в соответствии с Федеральным законом от 06.10,2003 N 131-Фз

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, на основании Постановления Правительства Российской

Федерации от 7 марта 20l8 J\ъ 237 <Об утверждении Правил предоставления

средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам

субъектов Российской Федерачии дляпоощрения муницип€IJIьных образований

победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания

комфор,гной городской среды)), на основании Устава муниципuLпьного

образования Крапивенское Щекинского района, администрация

муницип€uIьного образования Крапивенское

ПОСТАНОВЛЯВТ:

IIlекинского района

1. Создать общественную комиссию по проведению общественных

обсуждений проектов создания комфортной городской среды в исторических

поселениях Всероссийского конкурса (приложение l),

2. Утвердить Положение общественной комиссии по проведению

общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды в

исторических поселениях Всероссийского конкурса (приложение 2),

з. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проектов

создания комфортной городской среды в исторических поселениях

Всероссийского конкурса (приложение 3),

Jt 38-п



4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене

<Щекинский муниципальный вестник>> и разместить на офици€uIьном сайте

муниципального образования Крапивенское Щекинского района.

б. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации
муниципального образования
Крапивенское Щекинского ра С.А.Марендыч



Крапивенское Щекинского района
от 15.03.2018 г. Ns 38-П

состАв
общественной комиссии по проведению общественных обсужлений

проектов создания комфортной городской среды в исторических
поселен иях Всероссийского кон курса

Председатель общественной комиссии:
Куркова Светлана Владимировна глава муницип€lJIьного образования
Крапивенское Щекинского района;

Заместитель председателя общественной комиссии:
Микушина Любовь Анатольевна директор МКУ <Крапивенский fК),
заместитель председателя Собрания депутатов муницип€tльного образования
Крапивенское Щекинского района;

Секретарь общественной комиссии:
Ларичева Ольга Ивановна - заместитель главы администрации муниципаJ]ьного
образования Крапивенское Щекинского района;

члены общественной комиссии:
Рак Ирина Евгеньевна - директор МБОУ <Крапивенская средняя школа Ns 24
имени Щ.А.Зайuева - I-{eHTp образования с. Крапивна>;
Веневцева Ольга Сергеевна - заведующая Крапивенским отделом Федерального
Госуларственного бюджетного учреждения культуры <Государственный
мемори€шьный и природный заповедник <Музей-усадьба Л.Н.Толстого <<Ясная

Поляна>;
Слугина Мария Николаевна - заведующая филиалом }lb 5 ГУЗ <Щекинская

районная больница) - врач общей практики;
Чульфа Наталья Михайловна - библиотекарь Крапивенской детской библиотеки
МКУК <Щекинская межпоселенческая центраJIьная библиотека>;
Шмакова Ольга Викторовна библиотекарь Крапивенской сельской
библиотеки МКУК <Щекинская межпоселенческая центр€Lльная библиотека>.



Приложение 2

к постановлению администр ации
муницип€uIьного образования

Крапивенское Щекинского района
от 15.03.2018 г. Ns 38-П

поло}кЕниЕ
об общественной комиссии по проведению общественных обсуtклений

проектов создания комфортной городской среды в исторических
поселениях Всероссийского конкурса

1.1. I-{елью и задачей создания общественной комиссии по проведению

общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды в

исторических поселениях является организация общественного обсуждения

проектов и подведение его итогов.
1.2, Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с

настоящим Положением.
|.2, Руководство Комиссией осуществляет председатель, в случае

отсутствия председателя Комиссии обязанности по организации и проведению

заседания Комиссии возлагаются на его заместителя.
1 .3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем

присутс,гвует более 50О/о членов Комиссии.
|.4, Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов

гIрисутсТвующих на заседании членов Комиссии путеМ открытого голосования.

1.5. Если число голосов ((за)) и (против)) при приняТии РеШеНИЯ РаВНО,

решающим является голос председателя КомиQсии.

1.6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются Протоколом,

который подписывается председателем Комиссии и секретарем. Протокол

заседания ведет секретарь Комиссии.
1.7. ПроТокоЛ заседанИя КомиСсии пубЛикуется в течение двух рабочих

дней в информационном бюллетене <щекинский муниципальный вестник) и

на официальном сайте администрации муницип€UIьного образования

крапивенское Щекинского района в информационно-телекоммуникационной
сети <Интернет)).



Приложение З

к постановлению администрации
муниципаJIьного образования

Крапивенское Щекинского района
от 15.03.2018 г. J\b 38-П

порялок проведения общественных обсужлений проектов создания

комфортной городской среды в исторических поселениях
Всероссийского конкурса

1. общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании постановлений

Правительства Российской Федерации от 7 марта20|8 J\ъ 237 <Об утверждении

правил предоставления средств государственной поддержки из федерального

бйджеrа бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения

мунициПаJrьных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших

проектов создания комфортной городской среды)), и направлено на реализацию

права граждан Российской Федерации на осуществление местного

самоуправления посредством участия в общественном обсуждении проектов

.о.дur"" комфортной городской среды маJIых городов в исторических

поселениях.
1.2. Обшдественное обсуждение проводится по инициативе администрации

муниципальноI-о образования Крапивенское Щекинского района,

порядок проведения общественного обсуждения проектов создания

комфортной городской среды в исторических поселениях Всероссийского

конкурса утверждается постановлением муницип€шьного образования

Крапивенское Щекинского района,
1.З. Срок ,rpouao."r" обuдa.твенного обсуждения составляет не менее l0

дней с даты опубликования в информационном бюллетене <Щекинский

муниципальный вестник)).
|.4. Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением

обrцественного обсуждения, оплачиваются за счет средств бюджета

муниципаJIьного образования Крапивенское Щекинского района,

2.ПринчиПЫПроВеДенияобЩественНоГообсУждения

2.|. основными принципами проведения общественного обсуждения

являются:
- всеобщность общественного обсуждения;
- равенство прав граждан на участие в общественном обсуждении;

- свобода волеизъявления, объективность и гласность проведения

общественного обсужден ия ;

- обязательность рассмотрения, поступивших в ходе общественного

обсуждения, предложениЙ;
- обоснованность решений, принимаемых по результатам общественного



обсуждения.

3. Порядок проведения общественного обсуждения

3.1. Организация и цроведение общественного обсуждения возлагается на

общественную комиссию.
з.2,информация о проведении общественного обсуждения публикуется в

информационном бюллетене <щекинский муниципальный вестник)) и

размещается на официальном сайте администрации муницип€tJIьного

образования Крапивенское Щекинского района.
З.3.общественные обсуждеНия проеКтов созДаниЯ комфортной городской

среды малых городов проводятся путем размещения на официальном сайте

администрации муницип€шьного образования Крапивенское IТIекинского

района в сети <Интернет>.

4. Участие в общественном обсуждении

4.|. Участниками общественного обсуждения, предложения которых

должны быть рассмотрены в установленном порядке, являются:
- жители муницип€шьного образования Крапивенское Щекинского района,

достигшие l 8-летнего возраста;
- юридические лица, осуществляющие деятельность на территории

муниципаJIьного образования Крапивенское Щекинского района;
- общественные объединения и структурные подразделения политических

партий, зарегистрированные и действующие на территории Тульской области в

порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
4.2. Участие в общественном обсуждении осуществляется на добровольной

основе.
4.З. При направлении предложений по проектом создания комфортноЙ

городской среды и подведения итогов голосования участники общественного

обсуждения указывают:
граждане - фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные;
юридические лица наименование юридического лица, фамилию, имя,
отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные.

предложения' не содержащие ук€ванные сведения, рассмотрению не

подлежат.
Не рассматриваются также предложения:
- экстремистской направленности;
- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
- поступившие по истечении установленного срока проведения

общественного обсуждения.

5. Подведение итогов общественного обсуждения

5.1. Общественная комиссия на очном заседании принимает решение о

подведении итогов приема предложений населения и определяет

общественную территорию (общественные территории), набравшую

наибольшее количество предложений для ре€Lпизации проекта создания



комфортной городской среды в историческом поселении.
5.2 Общественная комиссия на очном заседании принимает решение о

полведении итогов приема предложений населения и определяет мероприятия,
которые целесообразно реалпизовать на выбранной общественной территории,
набравшие наибольшее количество предложений для ре€шизации проекта
создания комфортной городской среды в историческом поселении.


