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Об утверждении Порядка прове-
дения общественного обсужде-
ния проекта муниципальной 
программы Александровского 
муниципального округа «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды» в целях реализа-
ции в Александровском муни-
ципальном округе приоритет-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды 
на 2022-2024г.г. 

В целях реализации на территории Александровского муниципального 

округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

2022-2024 г.г. 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы Александровского 

муниципального округа «Формирование комфортной городской среды на 2022-

2024 г.г. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на 

официальном сайте aleksraion.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального округа –  
главы администрации Александровского  
муниципального округа                                                                         О.Э. Лаврова 

  

  

 

              201        20.07.2021 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от__________№____ 

 

 

ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы Александровского муниципального округа «Формирование 
комфортной городской среды» в целях реализации в Александровском 

муниципальном округе приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 2022-2024 г.г. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Александровского муниципального округа 

«Формирование комфортной городской среды» в целях реализации в 

Александровском муниципальном округе приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г., устанавливает 

процедуру, сроки и форму общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы Александровского муниципального округа «Формирование 

комфортной городской среды» (далее соответственно – Порядок, общественное 

обсуждение, проект муниципальной программы). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях: 

- информирования граждан и организаций о разработанном проекте 

муниципальной программы; 

- выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и 

проблемам, на решение которых направлена муниципальная программа; 

- подготовки предложений по результатам общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы. 

 

II. Предмет, формы и участники общественного обсуждения. 

 

2.1. Предметом общественного обсуждения является проект 

муниципальной программы. 

2.2. Участниками общественного обсуждения являются любые 

общественные объединения, политические партии и движения, любые 

юридические лица, вне зависимости от организационно-правовой формы и 

формы собственности, любые физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, государственные органы и органы местного самоуправления 

(далее – участник общественного обсуждения). 

2.3. Форма проведения общественного обсуждения: публичное 

общественное обсуждение. 
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2.4. Период проведения общественных обсуждений: 

- дата начала общественного обсуждения: 20.07.2021г.; 

- дата завершения общественного обсуждения: 18.08.2021г. 

2.5. Срок направления предложений участников общественного 

обсуждения: с 20.07.2021г. по 18.08.2021г. 

Способ направления предложений участников общественного 

обсуждения по проекту муниципальной программы: 

- на бумажном носителе нарочно по адресу: г.Александровск, ул.Ленина, 

дом 20а, помещение 20а (приемная) в будние дни с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 

17.00; 

- в электронной форме, на официальную электронную почту 

администрации Александровского муниципального округа amr@aleksraion.ru; 

Предложения участников общественного обсуждения рекомендуется 

оформлять по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

Поступившие предложения регистрируются отделом организационной 

работы и делопроизводства администрации Александровского муниципального 

округа в день их поступления. Предложения, поступившие позднее 

установленной даты, общественной комиссией не рассматриваются. 

2.6. Срок рассмотрения, проведения комиссионной оценки предложений 

участников общественного обсуждения, подготовка акта комиссионной оценки 

Общественной комиссией и его направление разработчику проекта 

муниципальной программы: дата начала: 20.07.2021г.; дата окончания:  

18.08.2021г. 

2.7. Дата проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы: 18.08.2021г. 

2.8. Место проведения общественного обсуждения: администрация 

Александровского муниципального округа по адресу: г.Александровск, 

ул.Ленина, дом 20а, актовый зал. 

 

III. Порядок проведения общественного обсуждения 

по проекту муниципальной программы. 

 

3.1. С целью организации и проведения общественного обсуждения 

сектор информационных технологий администрации Александровского 

муниципального округа в срок не позднее 20.07.2021г. размещает проект 

муниципальной программы на официальном сайте aleksraion.ru. 

3.2. Свои  предложения по проекту муниципальной программы участники 

общественного обсуждения направляют, указанным в пункте 7 раздела II 

настоящего Порядка, способом. 

3.3. Предложения участников общественного обсуждения не 

принимаются к рассмотрению в следующих случаях: 

- не содержат конкретных предложений по содержанию проекта 

муниципальной программы; 

- содержат нецензурные, оскорбительные выражения; 

- закончился срок подачи предложений. 

mailto:amr@aleksraion.ru
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3.4. Предложения участников общественного обсуждения, поступившие 

после установленного пунктом 7 раздела II настоящего Порядка срока, не 

учитываются при доработке проекта муниципальной программы на 2022-2024 

годы. 

3.5. Администрация Александровского муниципального округа в срок не 

позднее 18.08.2021г. обеспечивает размещение краткого отчета по итогам 

публичного общественного обсуждения проекта муниципальной программы на 

официальном сайте aleksraion.ru. 

 

IV. Порядок рассмотрения результатов общественного обсуждения 

 

4.1. Для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы, проведение оценки предложений участников 

общественного обсуждения, а также для контроля за реализацией 

муниципальной программы Александровского муниципального округа 

«Формирование комфортной городской среды» после ее утверждения в 

установленном порядке формируется общественная комиссия. Персональный 

состав общественной комиссии. Персональный состав общественной комиссии, 

положение об общественной комиссии утверждается постановлением 

администрации Александровского муниципального округа. 

4.2. Общественная комиссия обязана рассмотреть все предложения, 

поступившие в установленный пунктом 7 настоящего Порядка срок, и провести 

их комиссионную оценку. 

4.3. Общественная комиссия не позднее 18.08.2021г. осуществляет 

подготовку акта комиссионной оценки поступивших предложений по проекту 

муниципальной программы по форме согласно приложению 2 к настоящему 

Порядку. 

4.4. Акт комиссионной оценки направляется общественной комиссией 

разработчику проекта муниципальной программы не позднее 18.08.2021г. 

4.5. Проект муниципальной программы подлежит доработке 

разработчиком с учетом акта комиссионной оценки не позднее 18.08.2021г. В 

проект муниципальной программы включаются указанные в акте комиссионной 

оценки дворовые территории и места массового отдыха населения 

(общественные территории), подлежащие обязательному благоустройству в 

2022-2024г.г. 
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Приложение 1 
к Порядку проведения 
общественного обсуждения  
проекта муниципальной 
программы Александровского 
муниципального округа 
«Формирование комфортной 
городской среды» в целях 
реализации в Александровском 
муниципальном округе 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»  
на 2022-2024гг. 

 

ФОРМА 
Предложение участника общественного обсуждения по проекту 

муниципальной программы Александровского муниципального округа 

«Формирование комфортной городской среды» в целях реализации 

в Александровском муниципальном округе приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024г.г. 

 
1. Наименование юридического лица, общественного объединения, политической 

партии или движения (заполняется в случае принадлежности участника к указанным 

организациям) 

__________________________________________________________________________ 

2. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника общественного 

обсуждения________________________________________________________________ 

3. Место жительства (для физических лиц), адрес регистрации (для организаций) 

__________________________________________________________________________ 

4. Адрес электронной почты (при наличии)_______________________________________ 

5. Контактный телефон________________________________________________________ 

6. Предложение по проекту муниципальной программы:___________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

(указываются конкретные предложения с их детальным описанием) 

7. Обоснование предложения по проекту муниципальной программы:________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Дата                                                                        _____________(подпись) 

Отметка о принятии предложения: 

Дата_______________Время___________         _____________(подпись) 
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Приложение 2 
к Порядку проведения 
общественного обсуждения  
проекта муниципальной 
программы Александровского 
муниципального округа 
«Формирование комфортной 
городской среды» в целях 
реализации в Александровском 
муниципальном округе 
приоритетного проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»  
на 2022-2024гг. 

 

ФОРМА 

 

АКТ 
комиссионной оценки поступивших предложений по проекту 

муниципальной программы  
Александровского муниципального округа 

«Формирование комфортной городской среды» на 2022-2024 г.г. 
 

1. Предложения по проекту муниципальной программы: 
№ 

п/п 
Автор предложения (наименование 

юридического лица, Ф.И.О. 

физического лица) 

Содержание 

предложения 

Результат рассмотрения 

(одобрено/отклонено, с 

мотивированным 

обоснованием) 

1 2 3 4 

    

По результатам проведения общественного обсуждения проект муниципальной 

программы Александровского муниципального округа «Формирование комфортной 

городской среды» в целях реализации в Александровском муниципальном округе 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 2022-2024г.г., 

подлежит/не подлежит доработке (нужное подчеркнуть). 

2. Перечень дворовых территорий, подлежащих включению в муниципальную 

программу: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома,  

дворовая территория которого подлежит 

включению в муниципальную программу 

Перечень видов и объемов 

работ 

1 2 3 

   

3. Перечень мест массового отдыха населения (общественных территорий), 

подлежащих включению в муниципальную программу: 

№ 

п/п 

Адрес многоквартирного дома,  

дворовая территория которого подлежит 

включению в муниципальную программу 

Перечень видов и объемов 

работ 

1 2 3 

   

 

Председатель общественной комиссии                        ______________________________ 

 

Секретарь общественной комиссии:                            ______________________________ 
 

 

  


