
 

 УТВЕРЖДЕН 

 постановлением администрации 

муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области  

от 10.11.2017 г. № 1346 
 

 

Порядок проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018-2022 годы» 
 

1. Настоящий Порядок определяет форму, последовательность и сроки 

проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018-2022 годы» (далее - Программа). 

2. Общественные обсуждения проекта Программы проводятся в целях: 

- информирования граждан, организаций и общественных объединений на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области о 

разработанном проекте Программы; 

- выявления и учета мнения граждан, организаций, объединений 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области о разработанном 

проекте Программы. 

3. Общественное обсуждение проекта Программы организуется и 

проводится администрацией муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

4. В общественных обсуждениях участвуют жители муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области, представители органов местного 

самоуправления муниципального района Большеглушицкий Самарской области, 

политических партий и движений, общественных организаций и объединений, 

иные лица, заинтересованные в формировании Программы и реализации 

намеченных мероприятий. 

5. Общественное обсуждение проекта Программы проводится в течение 30 

дней со дня размещения проекта Программы для открытого доступа в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 

Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

(http://www.admbg.org/). 

6. Информирование граждан, организаций, заинтересованных лиц о 

содержании Программы и возможности участия в обсуждении проекта 

Программы может осуществляться также с помощью вывешивания афиш и 

объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, на 

специальных стендах, в постоянно посещаемых местах (общественные и 

торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки, холлы 

государственных и муниципальных образовательных организаций и 

учреждений здравоохранения), через социальные сети. 

7. Размещение проекта Программы сопровождается следующей 

информацией: 



- извещением о проведении общественного обсуждения проекта 

Программы согласно форме, приведенной в приложении № 1 к настоящему 

Порядку; 

- настоящим Порядком и сроками проведения общественного обсуждения; 

- порядком и сроками представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 

дома и общественной территории в Программу; 

- информацией о составе общественной комиссии по вопросам 

формирования современной городской среды на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области (далее - общественная комиссия). 

8. Предложения (замечания), поступившие в рамках общественного 

обсуждения проекта Программы, систематизирует общественная комиссия. 

Предложения от граждан и организаций по проекту Программы 

принимаются либо по установленной форме (приложение № 3 к настоящему 

Порядку) на адрес электронной почты (электронная почта ответственного 

исполнителя муниципальной программы) или в письменном виде на бумажном 

носителе по адресу: 446180 Самарская область, Большеглушицкий район, с. 

Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91, либо по телефону (контактный телефон 

ответственного исполнителя Программы). 

Общественная комиссия состоит из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 

иных лиц для организации такого обсуждения, проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

Программы после ее утверждения в установленном порядке. 

Порядок работы и состав общественной комиссии утверждаются 

постановлением администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области. 

9. Ответственный исполнитель Программы еженедельно размещает на 

официальном сайте администрации муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области информацию о количестве и адресной привязке 

поступивших предложений о благоустройстве дворовых территорий, о 

наименованиях общественных территорий, предлагаемых к благоустройству в 

2018-2022 году. 

10. При необходимости в особо спорных ситуациях проводятся повторные 

общественные обсуждения, итогом которых должно стать достижение 

консенсуса между всеми заинтересованными сторонами. 

11. Итоги общественного обсуждения проекта Программы формируются в 

течение 7 рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения 

проекта Программы ответственным исполнителем Программы в виде итогового 

документа (протокола) по форме согласно приложению № 2 к настоящему 

Порядку. Протокол подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации муниципального района Большеглушицкий Самарской области. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 1 

к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной 

программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2022 годы» 

 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области на 2018-2022 годы» 

 

Администрация муниципального района Большеглушицкий Самарской 

области предлагает всем заинтересованным сторонам - жителям района, 

учреждениям, организациям, предприятиям, представителям органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных 

объединений, предпринимателям и иным лицам принять участие в обсуждении 

проекта муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018-2022 годы». 

Цель общественного обсуждения - изучение мнения заинтересованных лиц 

относительно проекта Программы. 

Общественное обсуждение проводится с ________г.  по ___________г. 

Ознакомиться с проектом документа можно здесь ((http://www.admbg.org/). 

Предложения просим направлять по почте на адрес: 446180 Самарская 

область, Большеглушицкий район, с. Большая Глушица, ул. Гагарина, д. 91 или 

на  электронную почту: (электронная почта ответственного исполнителя 

муниципальной программы) по следующей форме: 

Фамилия, имя и отчество гражданина 

либо наименование организации, 

подавшей предложение 

 

Адрес Село  

Улица 

Дом  

Телефон контакта 

Раздел, пункт проекта Программы, в 

отношении которого вносится 

предложение 

 

Текст предложения к проекту 

Программы 

 

Ждем ваши предложения! 



 

 Приложение № 2 

к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной 

программы муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

«Формирование современной городской 

среды на территории муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области на 2018-2022 годы» 

 
 

ПРОТОКОЛ № ___ 

заседания общественной комиссии по вопросам формирования современной 

городской среды на территории муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области по итогам обсуждения 

проекта муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018-2022 годы» 

 

_____________________                                              "____" __________ 20__ г. 

 

         В  соответствии  с  требованиями постановления администрации 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области от  __________  

№  _______  было  организовано  и проведено общественное  обсуждение  

проекта муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018-2022 годы». В течение срока проведения общественного  обсуждения 

проекта муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018-2022 годы» поступили  следующие замечания и предложения: 

    1. 

    2. 

    Результаты рассмотрения замечаний и предложений: 

    1. 

    2.     

либо 

    В   течение   срока   проведения   общественного   обсуждения   проекта 

муниципальной программы муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального района Большеглушицкий Самарской области на 

2018-2022 годы» замечаний и предложений в 

_______________________________________________________ не поступало. 

(наименование ответственного  исполнителя Программы) 

 
    Председатель общественной комиссии ________________Фамилия И.О. 

    Секретарь заседания ________________ Фамилия И.О. 


