
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.09.2017  № 872 

 

г. Оха 

 

Об утверждении порядка 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» на 

2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных программ 

формирования современной городской среды, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский на 2018-2022 годы»   

(прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

строительству и развитию инфраструктуры Е.Ю.Зотову. 

 

Глава муниципального образования                                            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 



 
 
 

                                                   

 

   УТВЕРЖДЕН 

                                                                                           постановлением администрации 

                                                                                                  Муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

                                                                                          от _14.09.2017__  № _872_ 

 

Порядок 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы»   

 

1. Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры и 

последовательности общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2018 – 2022 годы» (далее - Программа). 

2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается 

участие населения в осуществлении местного самоуправления территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – городской округ) в 

форме участия в процессе разработки проекта муниципального правового акта – об 

утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 

годы»    

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский на 2018-2022 годы» (далее – проект муниципальной программы) 

проводится в целях:  

а) информирования населения городского округа о разработанном проекте 

муниципальной программы;  

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и проблемам, на 

решение которых будет направлен проект муниципальной программы;  

в) оценки предложений заинтересованных лиц.  

4. В целях организации общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы, оценки предложений заинтересованных лиц к проекту программы, 

поступивших в рамках общественного обсуждения, контроля и координации реализации 

муниципальной программы создается общественная комиссия по обеспечению 

реализации муниципальной программы формирования современной городской среды 

(далее общественная комиссия) из числа представителей органов местного 

самоуправления городского округа, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц. Состав и положение о работе общественной муниципальной 

комиссии утверждается постановлением Администрации городского округа. 

5. Для проведения общественного обсуждения общественная комиссия размещает не 

позднее, чем за 1 день до начала проведения общественных обсуждений на официальном 

сайте Администрации городского округа www.adm-okha.ru (далее – официальный сайт) и 

в газете «Сахалинский нефтяник:  
5.1. проект муниципальной программы, вынесенный на общественное обсуждение;  

5.2. информацию о сроках общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы;  

5.3. информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной 

программы и способах их предоставления;  

5.4. контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответственных 

лиц, осуществляющих прием и обобщение предложений по проекту муниципальной 

http://www.adm-okha.ru/


 
 

программы.  

6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в 

течение 25 календарных дней со дня размещения на официальном сайте информации, 

указанной в пункте 5 настоящего Порядка.  

7. Предложения и прилагаемые к ним материалы (далее - заявка) принимаются 

администрацией муниципального образования городской округ «Охинский»: 

- на адрес электронной почты: meriya@okha.dsc.ru, 

- через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации 

муниципального образования городской округ «Охинский»; 

- лично в рабочие дни с 09.00 часов до 18.00 часов (перерыв с 13.00 до 14.00 часов) 

по адресу: г. Оха, ул. Ленина, 13, кабинет № 111 (для граждан), кабинет № 104 (для 

организаций). 

Телефоны для справок: (42437) 5-07-50; (42437) 3-27-47 

8. Предложения направляются в письменном виде путем заполнения формы согласно 

приложению 1 к настоящему Порядку и направления ее на бумажном носителе либо в 

форме электронного документа.  

9. От организаций одновременно с предложениями и (или) замечаниями 

представляется Протокол общего собрания организации согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку. 

10. Не подлежат рассмотрению предложения:  

а) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 

участника общественного обсуждения проекта муниципальной программы;  

б) неподдающиеся прочтению;  

в) экстремистской направленности;  

г) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;  

д) поступившие по истечении 25 календарных дней со дня размещения на 

официальном сайте информации о проведении общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы.  

11. Предложения и (или) замечания заинтересованных лиц подлежат обязательной 

регистрации в Администрации городского округа, после чего направляются в 

общественную комиссию. 

12. Комиссия анализирует замечания и (или) предложения, поступившие в рамках 

общественного обсуждения проекта Программы, принимает решение о целесообразности, 

обоснованности и возможности их учета и в случае необходимости принимает решение о 

доработке проекта Программы. Результаты анализа предложений заинтересованных лиц 

отражаются в протоколах заседаний комиссии. 

13. Не позднее 7 рабочих дней после истечения срока общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, 

общественной комиссией оформляется итоговый протокол проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы (далее - итоговый протокол) по форме 

согласно приложению 2 к настоящему Порядку. Итоговый протокол подписывается 

председателем общественной комиссии или лицом его замещающим и секретарем. В 

итоговом 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. 

14. Итоговый протокол согласно приложению 3 в течение 1 дня после его 

подписания направляется в  отдел архитектуры и градостроительства Администрации 

городского округа, являющийся разработчиком проекта муниципальной программы, а 

также размещается на официальном сайте, для доработки и подготовки проекта 

нормативно-правового акта об утверждении программы.   

15. Отдел архитектуры и градостроительства Администрации дорабатывает проект 

муниципальной программы с учетом предложений, содержащихся в итоговом протоколе, 



 
 

в течение 5 рабочих дней со дня его поступления и размещает итоговую версию 

доработанного проекта муниципальной программы на официальном сайте.  



Приложение № 1 

к Порядку 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования  

городской  округ «Охинский» на 2018-2022  годы» 
 

В Администрацию муниципального 

образования городской округ «Охинский»  

 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

и (или) замечания общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» 

 

N п/п Адресный ориентир Содержание предложения и 

(или) замечания 

Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 

    ________________________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество заявителя (представителя, дата рождения)) 

 паспорт серия ______   №__________________, выдан____________________________ 
(Наименование органа выдавшего паспорт, дата выдачи) 

 

    Дата и №  протокола общего собрания (для представителя): 

 

___________________________________________________________________________ 

 

    Адрес места жительства: 

___________________________________________________________________________ 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и 

включения предложений в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования городской округ 

«Охинский» на 2018-2022 годы» в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными 

включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, 

обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, 

уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 

вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 

момента подачи данных предложений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования городской 

округ на 2018-2022 годы» до моего письменного отзыва данного согласия. 

 

Личная подпись ____________________________ дата ________________ 

 



Приложение № 2 

обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования  

городской  округ «Охинский» на 2018-2022  годы» 

 
ПРОТОКОЛ 

Общего собрания участников 

 

    ___________                                                                                             "__" _________ 2017  
(наименование населенного пункта) 

 

    Присутствовали - ___________ чел. (_____%) 

    Кворум имеется. 

    - ФИО, паспорт серия _____ № ___, выдан, зарегистрированный  по адресу: 

    - ФИО, паспорт серия _____ выдан ______, зарегистрированный  по адресу: 

    Повестка дня 

    Рассмотреть  и  утвердить  следующее  предложение (замечание) к проекту 

муниципальной  программы   «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 

годы»________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    Предложено:   утвердить   следующее предложение  (замечание) к  проекту 

муниципальной   программы  «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 

годы»________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

    Голосовали: 

    «за» -  ; 

    «против» -  ; 

    «воздержались» -  . 

    Принято решение: утвердить  следующее предложение (замечание) к проекту 

муниципальной   программы  «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 

годы»________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

Руководитель организации 

(или лицо, исполняющее его обязанности) _____________(ФИО) 

Секретарь общего собрания                         ______________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
Приложение № 3 

обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

муниципального образования  

городской  округ «Охинский» на 2018-2022  годы» 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 

О результатах общественного обсуждения проекта муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» 

 

 

    город Оха                                                                                             "__" _________ 2017 г. 

 

                В период с «______» ___________2017 года по «______» ____________2017 года 

в муниципальную общественную комиссию по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» поступили 

и рассмотрены следующие предложения к проекту муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования городской округ «Охинский» на 2018-2022 годы» 

 

№№ 

п/п 

Адресный 

ориентир 

ФИО лица, 

внесшего 

предложение 

Содержание 

предложения и 

(или) замечания 

Информация о  

принятии / 

отклонении 

предложения 

Причины 

отклонения 

предложения 

1 2 3 4 5 6 

      

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель комиссии 

(или лицо, исполняющее его обязанности) _____________(ФИО) 

Секретарь Комиссии                        ______________(ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 



 


