6

Приложение №1
к постановлению
Администрации  города Иванова
от 29.09.2017 № 1317

Порядок 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы

Настоящий Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы (далее – Порядок) разработан в соответствии с постановлением 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», постановлением Правительства Ивановской области от 01.09.2017 № 337-п «Об утверждении государственной программы Ивановской области «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2022 годы».
Порядок устанавливает процедуру организации и проведения общественного обсуждения. 
Цель настоящего Порядка - вовлечение граждан и организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды».
Организацию и проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» осуществляет управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова (далее – Управление).
	Уведомление о проведении общественного обсуждения размещается на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет не позднее, чем за три рабочих дня до начала общественного обсуждения.
В уведомлении указываются:
- срок проведения общественного обсуждения, в течение которого принимаются замечания и предложения по проекту;
- форма предоставления замечаний и предложений по проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» (приложение № 1);
- адрес и время приема замечаний и предложений;
- телефон, почтовый адрес и электронный адрес контактного лица по вопросам подачи замечаний и предложений;
- иная информация, относящаяся к проведению общественного обсуждения.
Одновременно с уведомлением на официальном сайте Администрации города Иванова в разделе «Формирование современной городской среды» размещается проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы.
Срок общественного обсуждения составляет 30 календарных дней.
	Предложения и замечания по проекту муниципальной программы в части благоустройства общественных территорий могут быть направлены одним из перечисленных способов: электронная почта: blag@ivgoradm.ru, почтовая связь по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, управление благоустройства Администрации города Иванова, кабинет № 1203 или представляются лично по адресу: город Иваново, площадь Революции, дом 6, управление благоустройства Администрации города Иванова, кабинет № 1203.
	Предложения и замечания по проекту муниципальной программы в части благоустройства дворовых территорий направляются на электронную почту: ugkh@ivgoradm.ru,  почтовой связью по адресу: город Иваново, площадь Революции,     дом 6, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, кабинет № 514 или представляются лично по адресу: город Иваново, площадь Революции,     дом 6, управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, кабинет № 514.
Предложения и замечания подлежат регистрации. Анонимные предложения не регистрируются и не учитываются.
На следующий рабочий день после окончания срока проведения общественного обсуждения предложения и замечания по муниципальной программе направляются  в общественную Комиссию.
	Полученные предложения и замечания рассматриваются членами Комиссии в течение трех рабочих дней с даты их получения.
	По итогам рассмотрения предложений и замечаний оформляется протокол по форме согласно приложению № 2 к Порядку. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, принимавшими участие в рассмотрении предложений и замечаний. 
В протоколе указывается содержание всех поступивших в ходе общественных обсуждений предложений участников общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения указанных предложений и рекомендации по изменению проекта муниципальной программы.
Итоговый протокол в течение одного дня после его подписания направляется в структурное подразделение Администрации города Иванова, являющегося разработчиком проекта муниципальной программы, а также размещается на официальном сайте.
Структурное подразделение Администрации города Иванова дорабатывает проект муниципальной программы с учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе, и размещает утвержденную муниципальную программу на официальном сайте Администрации города Иванова в сети Интернет.












Приложение № 1
к Порядку общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы


Замечания и предложения к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

№ п/п
Отправитель (ФИО, наименование  адрес, телефон, адрес электронной почты отправителя замечания/предложе-ния)
Текст                (часть текста), описание проекта, в отношении которого выносятся замечания/пред-ложения
Текст замечания/
предложения
Текст               (часть текста), описание проекта с учетом вносимых замечаний/предло-жений
1
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Приложение № 2
к Порядку общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды»
на 2018-2022 годы


Протокол о результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы

В период с «____» _____________ 2017 по «___» __________ 2017 в общественную комиссию поступили и рассмотрены следующие предложения к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы:


№ п/п
Отправитель замечаний/предло-жений
Содержание замечаний/предложе-ний
Информация о принятии/откло-нении замечаний/пред-ложений
Причины отклонения замечаний/пред-ложений











Председатель комиссии _____________
Секретарь комиссии ______________
















Приложение №2
к постановлению
Администрации  города Иванова
от 29.09.2017 № 1317


ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии 

Общественная комиссия (далее - Комиссия) создается в целях организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией программы после ее утверждения в установленном порядке.
В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Ивановской области, Уставом города Иванова, иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.
Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации                   города Иванова. 
Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
Председатель Комиссии: 
- обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных обязанностей; 
- руководит деятельностью Комиссии; 
- организует и координирует работу Комиссии; 
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений и предложений. 
Секретарь Комиссии: 
- оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 
- осуществляет делопроизводство в Комиссии; 
- ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
Комиссия осуществляет оценку представленных на рассмотрение предложений заинтересованных лиц на предмет соответствия установленным требованиям.
Комиссия контролирует и координирует реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы. 
Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Комиссии.
Приложение №3
к постановлению
Администрации  города Иванова
от 29.09.2017 № 1317

СОСТАВ
общественной комиссии 

Казанцев В.В.
заместитель главы Администрации города Иванова, председатель комиссии
Растатуров Д.А.
начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, заместитель председателя комиссии
Юферов А.А.
заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова, секретарь комиссии
Члены комиссии:

Бойко О.Е.
председатель комитета развития общественного самоуправления Администрации города Иванова
Воронов Н.В.
начальник управления благоустройства Администрации города Иванова
Золкин С.О.
первый заместитель главы Администрации города Иванова
Соколов П.С.
начальник управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова
Пигута В.Б.
первый заместитель главы Администрации города Иванова
Хитрич О.Н.
председатель Ивановского городского комитета по управлению имуществом

представитель Ивановской областной Думы  (по согласованию)

представитель Ивановской городской Думы (по согласованию)

представители общественных организаций (по согласованию)

представители политических партий и движений (по согласованию)







