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Об утверждении Порядка и 
сроков представления, рассмот-
рения и оценки предложений 
граждан и организаций о вклю-
чении в муниципальную про-
грамму Александровского муни-
ципального округа «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» общественной террито-
рии, подлежащей обязательному 
благоустройству в 2022-2024 г.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 и сроки представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную 

программу Александровского муниципального округа «Формирование 

комфортной городской среды» общественной территории, подлежащей 

обязательному благоустройству в 2022-2024г.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 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от__________№____ 

 

 

ПОРЯДОК  

и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу Александровского 

муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» 
общественной территории, подлежащей обязательному благоустройству в 

2022-2024 г.г. 

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и сроки представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу Александровского муниципального округа 

«Формирование комфортной городской среды» общественной территории, 

подлежащей обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г. 

2. Граждане, организации направляют в администрацию 

Александровского муниципального округа свои предложения о включении 

общественной территории в муниципальную программу. Предложения 

направляются по форме согласно приложению к настоящему Порядку. Один 

гражданин, одна организация могут направить по одному предложению о 

включении в муниципальную программу общественной территории, 

подлежащей обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г. 

3. Рассмотрение и оценка предложений осуществляется общественной 

комиссией, созданной постановлением администрации Александровского 

муниципального округа от 20.07.2021г. № 204. 

4. Срок направления предложения граждан, организаций о включении 

в муниципальную программу общественной территории, подлежащей  

обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г.: с 20.07.2021г. по 18.08.2021г. 

Способ направления предложений о включении в муниципальную 

программу общественной территории, подлежащей обязательному 

благоустройству в 2022-2024 г.г.: 

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

20а, помещение 20а (приемная) в будние дни с 08.00 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 регистрируются отделом организационной работы и 

делопроизводства в день их поступления. Предложения, поступившие позднее 

установленной даты, общественной комиссии не рассматриваются; 

5. Дата проведения общественного обсуждения о включении в 

муниципальную программу общественной территории, подлежащей 

обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г. 18.08.2021г. 

mailto:amr@aleksraion.ru
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Место проведения общественного обсуждения о включении в 

муниципальную программу общественной территории, подлежащей 

обязательному благоустройству в 2022-2024г.г.: администрация 

Александровского муниципального округа по адресу: г.Александровск, 

ул.Ленина, дом 20а, актовый зал. 

6. Общественная комиссия в срок до 18.08.2021г. формирует краткий 

отчет по итогам публичного общественного обсуждения о включении в 

муниципальную программу общественной территории, подлежащей 

обязательному благоустройству в 2021-2024 г.г. с целью его размещения на 

официальном сайте aleksraion.ru. 

7. Общественная комиссия рассматривает поступившие предложения 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2022-2024 г.г.: 18.08.2021г. По 

результатам рассмотрения предложений общественная комиссия определяет 

общественную территорию, по которой поступило наибольшее число 

предложений о включении ее в муниципальную программу. 

8. Общественная территория, подлежащая включению в муниципальную 

программу, а также перечень работ по ее благоустройству отражаются в акте 

комиссионной оценки поступивших предложений по проекту муниципальной 

программы. 
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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 гражданина, организации о включении в муниципальную 

программу Александровского муниципального округа 

«Формирование комфортной городской среды» общественной территории, 

подлежащей обязательному благоустройству в 2022-2024г.г. 

 
1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина 

__________________________________________________________________________ 

2. Наименование организации (для юридических лиц)______________________________ 

__________________________________________________________________________ 

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

__________________________________________________________________________ 

4. Адрес электронной почты (при наличии)_______________________________________ 

5. Контактный телефон________________________________________________________ 

6. Наименование, адрес (адресный ориентир) общественной территории, подлежащей 

включению в муниципальную программу:_____________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7. Перечень работ по благоустройству общественной территории:___________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8. Приложение:______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

Дата                                                                        _____________(подпись) 

 

Отметка о принятии предложения: 

 

Дата_______________Время___________         _____________(подпись) 
 

 

      


