
 

 

 

 

КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

КАЛТАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЛТАНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

От 28.03.2017г.         № 71-п 

 

Об утверждении Порядка общественного обсуждения  

подпрограммы «Формирование современной городской среды»  

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  Калтанского городского округа на 2014-2019г.г.» и 

формировании общественной комиссии  

 

Руководствуясь  Федеральным Законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 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», Уставом Калтанского городского округа: 

,          1. Утвердить Порядок общественного обсуждения подпрограммы «Формирование современной городской 

среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Калтанского городского округа на 2014-

2019г.г.» согласно приложению №1.    

2. Сформировать общественную комиссию для организации  обсуждения подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 

жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Калтанского 

городского округа на 2014-2019г.г.», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией подпрограммы после ее утверждения, в составе согласно приложению 

№2.   

,      3. Утвердить положение о порядке деятельности общественной  комиссии на территории Калтанского 

городского округа согласно приложению №3.  

4. МАУ «Пресс-Центр г. Калтан» (Беспальчук В.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах 

массовой информации с  приложениями.  

5. Отделу организационной и кадровой работы (Верещагина Т.А.) разместить настоящее постановление 

на официальном сайте администрации Калтанского городского округа. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

7. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы 

Калтанского городского округа по жилищно –коммунальному хозяйству Шайхелисламову Л.А. 

 

 

 

Глава Калтанского 

городского округа                     И.Ф. Голдинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                      

                                                                     Приложение №1                                                                                              

 к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 

от  27.03.2017 г. № 71-п 

 
 

 

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА                                                   
ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности  Калтанского городского округа на 2014-2019г.г.»  

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие 

инфраструктуры жизнеобеспечения населения, знергосбережение и повышение энергетической эффективности  

Калтанского городского округа на 2014-2019г.г.» (далее - подпрограммы «Формирование современной 

городской среды»). 

2.  Для участия в общественном обсуждении проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской среды»: 

3. Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению Калтанского 

городского округа» (далее МКУ «УПЖ КГО») готовит сообщение о проведении общественного обсуждения 

подпрограммы «Формирование современной городской среды»: (далее общественное обсуждение), которое 

подлежит официальному опубликованию в печатных средствах массовой информации и размещению на 

официальном сайте администрации Калтанского городского округа.  

3.1. Также подлежит опубликованию: 

- проект подпрограммы «Формирование современной городской среды»; 

- информация о сроке общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной 

городской среды»; 

- информация о сроке приема предложений по проекту подпрограммы «Формирование современной 

городской среды», вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их представления; 

- информация о поступивших предложениях по проекту подпрограммы «Формирование современной 

городской среды»; 

- информация о результатах проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы 

«Формирование современной городской среды», в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по 

дополнению адресного перечня дворовых территорий и перечня муниципальных территорий общего 

пользования, на которых предлагается благоустройство; 

- порядок включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в 

подпрограмму «Формирование современной городской среды»; 

 - информацию о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный перечень дворовых 

территорий проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды»; 

- порядок включения дворовых территорий многоквартирных домов в подпрограмму «Формирование 

современной городской среды»; 

- информацию о формировании адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня 

муниципальных территорий общего пользования по итогам общественного обсуждения; 

- утвержденную подпрограммы «Формирование современной городской среды». 

4. Предложения по проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды» от 

заинтересованных лиц, граждан, организаций в целях проведения общественного обсуждения могут быть 

поданы в электронном (Ugh-Kaltan@mail.ru) или письменном виде (г. Калтан, ул. Комсомольская,63) по форме 

согласно приложению к настоящему порядку.  

Не подлежат рассмотрению: 

- предложения, направленные после окончания срока приема предложений; 

- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правового акта; 

- предложения, направленные не по установленной форме. 

5. Срок подачи предложений должен составлять не более 7 календарных дней с момента 

опубликования сообщения о проведении общественного обсуждении в средствах массовой информации (газета 

«Калтанский Вестник».  

В случае внесения изменений в настоящий Порядок после официального опубликования срок подачи 

предложений должен быть увеличен не менее чем на 5 дней.  

6. В течение трех рабочих дней после окончании срока приема предложений Общественная 

комиссия в присутствии заинтересованных лиц, граждан подводит итоги общественного обсуждения проекта 

подпрограммы «Формирование современной городской среды» и формирует: 

-  отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений по проекту программы, в 

том числе по дополнению адресного перечня дворовых территорий и муниципальных территорий общего 

пользования, на которых предлагается благоустройство в 2017 году; 

- видео и (или) фоторепортаж о ходе общественных обсуждений. 

mailto:Ugh-Kaltan@mail.ru


7. Указанные информационные материалы и протокол общественной комиссии подлежат 

размещению на официальном сайте администрации Калтанского городского округа городского округа в 

течение трех рабочих дней со дня проведения общественного обсуждения. 

8. В течение пяти рабочих дней, следующих за датой окончания общественного обсуждения МКУ 

«УПЖ КГО» вносит изменения в проект подпрограммы «Формирование современной городской среды» с 

учетом результатов общественного обсуждения и направляет его в установленном порядке на согласование и 

утверждение главой Калтанского городского округа. 

 

 

                                                                                                                             Приложение                                                                                              

 к порядку проведения общественного обсуждения проекта  

подпрограммы«Формирование современной городской среды»   

 муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения 

 населения, знергосбережение и повышение энергетической эффективности  

 Калтанского городского округа на 2014-2019г.г.»   

 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

 

по проекту подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  Калтанского городского округа на 2014-2019г.г.»  

 

 

Дата _________________ 

 

Куда: в Муниципальное казенное учреждение «Управление по жизнеобеспечению Калтанского городского 

округа»  г. Калтан, ул. Комсомольская, 63  

Наименование заинтересованного лица (ФИО гражданина, организация):  

 

___________________________________________________________________________ 

(юридический адрес и (или) почтовый адрес):  

 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица): ______________________________________ 

Паспортные данные (для физического лица)_______________________________________ 

Номер контактного телефона (факса): ____________________________________________ 

Адрес электронной почты _____________________________________________________ 

Изучив Проект подпрограммы «Формирование современной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности  Калтанского городского округа на 2014-2019г.г.»  

предлагаем: 

 включить в адресный перечень дворовых территорий: 

_____________________________________________________________________________ 

                                                (вид работ, адрес территории МКД) 

 

Включить в перечень наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования:  

 

(вид работ, адрес наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования) 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание 

проблем, указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

 

Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть проекта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения 

населения, знергосбережение и повышение энергетической эффективности  Калтанского городского округа на 

2014-2019г.г.»  : ________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

К настоящим предложениям прилагаются документы на ______ листах.  

 

 

________________              _______________                  __________________________ 

           ФИО                                            подпись                                                            расшифровка подписи 



 

Приложение № 2 

к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 

от  27.03.2017 г. № 71-п 

 
Состав  общественной комиссии 

 для организации  обсуждения подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Калтанского городского округа на 

2014-2019г.г.», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией подпрограммы после ее утверждения. 

 

Шайхелисламова Л.А.   

 

 

Поддубная О.А. 

 

Горшкова А.И.  

 

Рудюк О.А. 

 

Гизатулина Н.Н. 

 

Байтемирова С.А. 

 

Воронов В.Н. 

 

Рычкова Т.С. 

 

Князева Н.И. 

 

Ярушкина Н.А. 

 

Воробьева Е.С. 

 

Николаева Е.О. 

 

Чакин Д.В. 

 

Масталиев Т.И. 

 

Ступеньков П.  

 

Лайкова И.В. 

 

- первый заместитель главы Калтанского городского округа по жилищно 

коммунальному хозяйству,  председатель комиссии; 

-директор МКУ «Управление по жизнеобеспечению КГО», заместитель 

председателя комиссии; 

-заместитель главы Калтанского городского округа по экономике; 

заместитель главы Калтанского городского округа по строительству; 

- начальник юридического отдела администрации Калтанского городского 

округа; 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Калтанского городского округа,  

-депутат Совета народных депутатов  Калтанского городского округа (по 

согласованию);  

-депутат Совета народных депутатов  Калтанского городского округа (по 

согласованию); 

-председатель Совета ветеранов войны и труда Калтанского городского округа 

(по согласованию); 

- руководитель исполкома по обеспечению деятельности КОП «Единая Россия» 

(по согласованию); 

- руководитель исполкома по обеспечению деятельности партии «Справедливая 

Россия» (по согласованию); 

-председатель молодежного парламента (по согласованию); 

-директор ООО «Калтанский завод металлоконструкций» (по согласованию); 

-генеральный директор ООО «ПромкомбинатЪ» (по согласованию); 

-индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

- заместитель директора МКУ «Управление по жизнеобеспечению КГО», 

секретарь комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Калтанского городского округа 

от  27.03.2017 г. № 71-п 

 
 

 

 

Положение о порядке деятельности общественной  комиссии  

для организации  обсуждения подпрограммы «Формирование современной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения, 

энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Калтанского городского округа на 

2014-2019г.г.», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией подпрограммы после ее утверждения 

               

 

1. Общественная комиссия (далее – Комиссия) создана в целях координации действий администрации, 

заинтересованных лиц, граждан, организаций и осуществления контроля за ходом выполнения подпрограммы 

«Формирование современной городской среды» муниципальной программы «Развитие инфраструктуры 

жизнеобеспечения населения, энергосбережение и повышение энергетической эффективности  Калтанского 

городского округа на 2014-2019г.г.» (далее – подпрограмма), в том числе реализацией конкретных мероприятий 

в рамках указанной подпрограммы.  

2. В рамках своей деятельности комиссия также исполняет полномочия: 

2.1. по отбору дворовых территорий многоквартирных домов Калтанского городского округа 

для включения в подпрограмму; 

2.2. по определению общественной территории Калтанского городского округа (далее - 

общественная территория), подлежащей благоустройству в 2017 году; 

2.3. по проведению общественного обсуждения проекта подпрограммы. 

3. Комиссия формируется из представителей администрации Калтанского городского округа, 

депутатов Совета народных депутатов Калтанского городского округа, представителей политических партий, 

общественных организаций, представителей предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

4.  Комиссия формируется в составе 15 (пятнадцати) человек. 

5. Персональный состав Комиссии утверждается правовым актом администрации Калтанского 

городского округа; 

6. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.  

7. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.  

8. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее 

членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.  

9. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Общественной 

комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим.  

10. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают члены 

Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный 

протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии.  

11. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте администрации 

Калтанского  городского округа  и в средствах массовой информации в течение трех дней со дня подписания и 

утверждения протокола. 

12. Для достижения целей и исполнения полномочий, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего 

Положения, Комиссия осуществляет следующие функции: 

- координацию действий администрации Калтанского городского округа, граждан, организаций в части 

соблюдения сроков по отбору дворовых территорий многоквартирных домов, по определению общественной 

территории;  

- проведение общественного обсуждения проекта под программы; 

- рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 

территорий многоквартирных домов, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом 

администрации Калтанского городского округа; 

- рассмотрение предложений, определение общественной территории  в соответствии с порядком, 

утвержденным нормативным правовым актом администрации Калтанского городского округа; 

- оценку предложений заинтересованных лиц по проекту  подпрограммы в соответствии с порядком, 

утвержденным нормативным правовым актом администрации Калтанского городского округа; 

- контроль за ходом выполнения  подпрограммы,в том числе реализацией конкретных мероприятий в 

рамках указанной подпрограммы; 

- контроль размещения информации о сроках, поступивших предложениях, ходе обсуждения, 

результатах отбора и иную, относящуюся к реализации мероприятий по формированию современной городской 

среды Калтанского городского округа. 
 


