
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АЛЬМЕНЕВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЬМЕНЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      21 марта 2017 года                                                                       № 19                                             

              с. Альменево 

 
Об утверждении «Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды в селе Альменево Альменевского района Курганской области  

на 2017 год» 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования Альменевский сельсовет Альменевского района 
Курганской области 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю : 

 
 1. Утвердить прилагаемый  Порядок проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в селе 
Альменево Альменевского района Курганской области на 2017 год». 

 2. Утвердить прилагаемое Положение о муниципальной общественной Комиссии 
по обсуждению, разработки и реализации проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в селе Альменево Альменевского района 
на 2017 год».  
 3. Утвердить прилагаемый  состав  муниципальной общественной Комиссии по 
обсуждению, разработки и реализации проекта муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды в селе Альменево Альменевского района 
на 2017 год».  
 4. Опубликовать  настоящее постановление в Информационном бюллетене органов 
местного самоуправления муниципального образования селе Альменево Альменевского 
района и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования селе Альменево Альменевского района. 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Главу 
Альменевского сельсовета . 
  

 

Глава Альменевского сельсовета .                                           С.В.Рыжкова 
  

  



Приложение к Постановлению Главы 
Альменевского сельсовета  от 
28.03.2017 г.  №  «Об утверждении 
«Порядка проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной  
программы «Формирование  
комфортной городской среды в селе 
Альменево Альменевского района  на 
2017 год» 

 
 Порядок проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в 
селе Альменево Альменевского района на 2017 год» 

 
 1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в селе Альменево Альменевского района на 2017 год» 
(далее – муниципальная программа).  

2. Общественные обсуждения проекта муниципальной программы проводятся в 
целях: 
- информирования граждан, организаций и общественных объединений села Альменево 
о разработанном проекте муниципальной программы; 
- выявление и учет мнения граждан, организаций, объединений села Альменево о 
разработанном проекте муниципальной программы. 

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организуется и 
проводится ответственным исполнителем муниципальной программы. 

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на территории 
села Альменево, достигшие возраста 18 лет, а также представители организаций и 
общественных объединений, политических партий и движений, представителей органов 
местного самоуправления села Альменево. 

5. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы осуществляется в 
форме открытого размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте 
органов местного самоуправления муниципального образования селе Альменево 
Альменевского района  

6. При размещении проекта муниципальной программы публикуется следующая 
информация: 

6.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку. 

6.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 30 дней со 
дня размещения проекта муниципальной программы на официальном сайте органов 
местного самоуправления муниципального образования селе Альменево Альменевского 
района  

6.3. Электронный адрес ответственного исполнителя муниципальной программы для 
направления замечаний и предложений к проекту муниципальной программы. 

7. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний 
(предложений)  к проекту муниципальной программы необходимо указывать фамилию, 
имя, отчество и дату рождения гражданина, либо наименование организации, 
общественного объединения, органа местного самоуправления, а также фамилию, имя и 
отчество представителя организации, общественного объединения, органа местного 
самоуправления по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку. 

7.1 Предложения принимаются Администрацией Альменевского сельсовета до 
15.04.2017 года  в рабочие дни с 8-00 часов до 16-00 часов (перерыв с 12-00 ч. до 13-00 
ч.) по адресу: 641130 Курганская область с.Альменево, ул.Ленина, 96. Телефон для 
справок: 8(35242)9-87-54, e-mail: 641130_selsovet@mail.ru 
 7.2. Поступившие заявки регистрируются в день их поступления в журнале 
регистрации заявок с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени 



представления заявки, фамилии,  имени,  отчества  (для  физических  лиц), наименования  
(для  юридических  лиц),  а  также  местоположения территории общего пользования,  
предлагаемой  к  благоустройству.   

В противном случае замечания (предложения) к проекту муниципальной программы 
признаются анонимными и к рассмотрению не принимаются. 

 8. Ответственный исполнитель муниципальной программы рассматривает, 
обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие в рамках общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы. В случае целесообразности и 
обоснованности замечания (предложения) ответственный исполнитель муниципальной 
программы дорабатывает проект муниципальной программы. Результаты общественного 
обсуждения носят рекомендательный характер. В случае отсутствия замечаний проект 
муниципальной программы остается без изменений. 

9. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной программы в течение 7 
рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы формируются ответственным исполнителем муниципальной программы в виде 
итогового документа (протокола) по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку 
и подлежат размещению на официальном сайте органов местного самоуправления 
муниципального образования Альменевский сельсовет. 

10. Контроль за разработкой и реализацией муниципальной программы 
осуществляется муниципальной общественной Комиссии по обсуждению, разработки и 
реализации проекта муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 
среды в селе Альменево Альменевского района на 2017 год» путем направления 
запросов исполнителям соответствующих мероприятий программы и иными, не 
запрещенными законом, способами. (приложение № 4 состав и Положение о Комиссии).  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Приложение № 1 к «Порядку проведения  
                                 общественного обсуждения 

                                                проекта муниципальной программы  
                                                       «Формирование комфортной городской  

                                  среды в селе Альменево Альменевского района 
                                           Курганской области на 2017 год» 

  
Извещение о проведении общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы 
  

Обсуждение проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды в селе Альменево Альменевского района 
Курганской области на 2017 год». 
Ответственный исполнитель Администрация Альменевского сельсовета,  электронная 
почта Администрации Альменевского сельсовета  641130_selsovet@mail.ru, телефон для 
справок 8(35242)9-87-54   

Предлагает всем заинтересованным лицам учреждений, организаций, предприятий, 
общественных объединений, предпринимателям принять участие в обсуждении проекта 
муниципальной программы « Формирование комфортной городской среды в селе 
Альменево  Альменевского района Курганской области на 2017 год».  
 Ознакомиться с проектом программы можно http://shumihaadm.ru/gor_sreda/. 
Общественное обсуждение проводится с 21.03.2017 г. до 21.04.2017 г. 
 С целью изучения общественного мнения относительно данного документа просим 
внести замечания и предложения. 
 Замечания и предложения просим направлять на электронную почту: 
641130_selsovet@mail.ru или предоставить в письменном виде по адресу: 641130 
Курганская область с.Альменево ул.Ленина,96 
Телефон для справок  8(35242)9-87-54   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

http://shumihaadm.ru/gor_sreda/


                      Приложение № 2 к ««Порядку проведения  
       общественного обсуждения 

                    проекта муниципальной программы  
      «Формирование комфортной городской  

                     среды в селе Альменево Альменевского района 
         на 2017 год» 

 

Предложения и (или) замечания общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в селе Альменево 

Альменевского района на 2017 год»  

№ 
п/п 

Адресный ориентир 
Содержание предложения и 

(или) замечания 
Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

 
ФИО, паспорт серия_____ № _____заявителя (представителя), год рождения:  
 
_______________________________________________________________________ 
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 комфортной 
городской среды в селе Альменево Альменевского района на 2017 год» 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 комфортной городской среды в селе 
Альменево Альменевского района на 2017 год» до моего письменного отзыва данного 
согласия. 
 
Личная подпись                                                                                               дата                                
 
 
 
 
 
                                                                               

                                                              
 
 
 
 

        



 
              Приложение № 3 к ««Порядку проведения  

                                      общественного обсуждения проекта  
                муниципальной программы «Формирование 

             комфортной городской среды 
         в селе Альменево Альменевского района на

  
       2017 год» 

  
Протокол № ___ 

по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской среды в селе Альменево Альменевского района 

на 2017 год». 
_____________ (дата)         с.Альменево 
 

В соответствии с требованиями постановления Главы Альменевского сельсовета от 
21.03.2017 № 18 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в селе 
Альменево Альменевского района на 2017 год». Ответственный исполнитель  
Администрация Альменевского сельсовета было организовано и проведено 
общественное обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды в селе Альменево Альменевского района на 2017 год». 

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в селе Альменево 
Альменевского района на 2017 год» поступили следующие замечания и предложения: 
1. 
2. 
Результаты рассмотрения замечаний и предложений: 
1. 
2. 
либо 

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды в селе Альменево 
Альменевского района на 2017 год» замечаний и предложений в адрес Администрации 
Альменевского сельсовета не поступало. 

 Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной программы. 
  
Протокол вел _________________                                             ___________  
                                                                                                           (подпись) 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                         
 
 
 
 
 
 
 

         



 
 

         Приложение № 4 к «Порядку проведения  
                                  общественного обсуждения 

                                                проекта муниципальной программы  
                                                       «Формирование комфортной городской  

                            среды в селе Альменево Альменевского района                                            
Курганской области на 2017 год» 

 
Положение о муниципальной общественной Комиссии по обсуждению, разработки и 

реализации проекта муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 
среды в селе Альменево Альменевского района на 2017 год» (далее  - Положение) 

 
1. Муниципальная общественная комиссия по обсуждению, разработки и 

реализации проекта муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 
среды в селе Альменево Альменевского района на 2017 (далее – Комиссия) создается в 
целях: 

1) организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы и 
оценки предложений граждан и организаций о внесении изменений в проект 
муниципальной программы; 

2) осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после ее 
утверждения. 

2. Состав комиссии утверждается приложением №1 к Положению. 
3. Комиссия осуществляет следующие функции: 
2) организует общественное обсуждение проекта муниципальной программы и 

проводит оценку предложений граждан и организаций о внесении изменений в проект 
муниципальной программы; 

3) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы, в том 
числе направляет запросы в органы местного самоуправления, исполнителям 
мероприятий муниципальной программы в порядке, установленном законодательством.  

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право: 
1) запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления 

муниципального образования селе Альменево Альменевского района, организаций, 
предприятий, учреждений информацию по вопросам деятельности Комиссии; 

2) заслушивать в установленном порядке на своих заседаниях представителей 
органов местного самоуправления муниципального образования Альменевского 
сельсовета (по согласованию) и организаций, предприятий, учреждений (по 
согласованию) по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии; 

3) привлекать для участия в работе Комиссии в установленном порядке 
представителей органов местного самоуправления муниципального образования 
Альменевского сельсовета (по согласованию) и организаций, предприятий, учреждений 
(по согласованию). 

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

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

7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования.  

8. В случае равенства голосов голос председательствующего на заседании 
Комиссии является решающим.  

9. Решения Комиссии оформляются протоколом. Протокол подписывается всеми 
членами Комиссии, принявшими участие в заседании. 

Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии, 
другой передается в орган местного самоуправления муниципального образования селе 
Альменево Альменевского района, ответственный за реализацию муниципальной 
программы. 



                                                       Приложение № 5 к «Порядку проведения  
                                 общественного обсуждения 

                                               проекта муниципальной программы  
                                                     «Формирование комфортной городской  

                            среды в селе Альменево  
                                               Альменевского района на 2017 год» 

 
 

Состав 
муниципальной общественной Комиссии по обсуждению, разработки и реализации 

проекта муниципальной программы  
 «Формирование комфортной городской среды в селе Альменево Альменевского района 

на 2017 год» 
 

Фаттахов С.   Председатель Комиссии (из числа 
представителей общественности) 

Цаплин Э.Н. Заместитель председателя Комиссии 

Новосёлова Н.В. Секретарь комиссии 

Члены Комиссии: 

Сабитова А.Ф. 

Булавкина О.А. 

Омегов А.Н. 

Депутаты сельской Думы (по 
согласованию)  

Кидрасов А.М. Директор краеведческого музея села 
Альменево 

Баженов А.Н. Специалист архитектуры 
администрации Альменевского района 
(по согласованию) 

Шарапов Н.Ф. Директор МУП УЮТ,  

Зулкарнаев В.М. Представитель общественной 
организаций села Альменево 

Шакиров Х.В. Председатель уличного комитета 

 

 

 

 
 


