
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАВДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29.05.2017  № 832  
г. Тавда 

 

 
Об утверждении порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в проект муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы», общественной территории 

Тавдинского городского округа подлежащей благоустройству 

(в ред. от 06.10.2017 № 1677) 

 

В целях формирования современной городской среды, комфортной и 

благоприятной для проживания населения, поддержания инициативы граждан и 

заинтересованных лиц по приведению в надлежащее состояние общественных 

территорий, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №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 Тавдинского городского округа, 

администрация Тавдинского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Тавдинского городского 

округа на 2018-2022 годы», общественной территории Тавдинского городского округа 

подлежащей благоустройству (Приложение №1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Тавдинская правда» и 

разместить на официальном сайте Тавдинского городского округа. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава  

Тавдинского городского округа         В.В. Лачимов 
  

 

 



2 

 
Приложение №1 

к постановлению администрации 

Тавдинского городского округа 

от 29.05.2017 № 832 

 

 

ПОРЯДОК И СРОКИ 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении 

в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы», общественной 

территории Тавдинского городского округа, подлежащей благоустройству 

 

 

1. Общие положения 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в проект муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы» 

общественной территории Тавдинского городского округа подлежащей благоустройству (далее 

– Программа). 

2. С предложениями вправе обратиться граждане, проживающие на территории 

Тавдинского городского округа, и организации, осуществляющие свою деятельность на 

территории Тавдинского городского округа. 

3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер. 

 

2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении 

4. Заявки от граждан, организаций о включении в проект Программы общественной 

территории Тавдинского городского округа подаются в письменной форме или в форме 

электронного обращения, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.  

3. Порядок и сроки внесения гражданами, организациями предложений 

5. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о 

включении в проект Программы общественной территории Тавдинского городского округа 

подлежащей благоустройству принимаются в течение двадцати календарных дней со дня 

размещения проекта Программы на официальном сайте Тавдинского городского округа. 

6. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о 

включении в проект Программы общественной территории Тавдинского городского округа 

подлежащей благоустройству принимаются от граждан, представителей организаций. 

7. С предложениями о включении в проект Программы общественной территории 

Тавдинского городского округа подлежащей благоустройству представляется текстовое и 

визуальное описание проекта благоустройства, в том числе концепция проекта и перечень (в 

том числе визуализированный) элементов благоустройства, предполагаемых к размещению на 

соответствующей территории 

8. Предложения принимаются администрацией Тавдинского городского округа в 

рабочие дни: понедельник-пятница с 8 ч. 30 мин. до 17 ч. 30 мин. (перерыв с 13ч. 00 мин. до 14 

ч. 00 мин.), по адресу: г.Тавда, ул. Кирова, 118, кабинет 21. Телефон для справок: 8(34360) 5-22-

99, а так же на электронную почту: tavda@gov66.ru 

 

mailto:tavda@gov66.ru
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4. Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций 

9. Обобщение и оценку предложений граждан, организаций о включении в проект 

Программы общественной территории Тавдинского городского округа, подлежащей 

благоустройству, осуществляет общественная комиссия по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы» (далее – общественная комиссия). 

10. Предложения граждан, организаций, поступающие в общественную комиссию, 

подлежат обязательной регистрации в администрации Тавдинского городского округа. 

Предложения рассматриваются общественной комиссией в срок, не превышающий 30 дней с 

даты регистрации. 

11. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о 

включении в проект Программы общественной территории Тавдинского городского округа, 

подлежащей благоустройству, поступившие с нарушением срока подачи предложений, не 

подлежат рассмотрению. 

12. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений общественная 

комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо отклонению. 

13. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в проект Программы общественной территории 

Тавдинского городского округа подлежащей благоустройству, общественная комиссия готовит 

заключение. 

Заключение содержит следующую информацию: 

- общее количество поступивших предложений;  

- количество и содержание поступивших предложений оставленных без рассмотрения; 

- содержание предложений рекомендуемых к отклонению; 

- содержание предложений рекомендуемых для одобрения. 

14. Представленные для рассмотрения и оценки предложения граждан, организаций о 

включении в проект Программы общественной территории Тавдинского городского округа, 

подлежащей благоустройству по результатам заседания общественной комиссии включаются в 

проект Программы.  

15. Граждане и представители организаций, подавшие предложения о включении в 

проект Программы общественной территории Тавдинского городского округа, подлежащей 

благоустройству вправе участвовать при их рассмотрении в заседаниях общественной 

комиссии. 

16. Результаты рассмотрения предложений о включении в проект Программы 

общественной территории Тавдинского городского округа, подлежащей благоустройству, 

сообщаются лицам, подавшим такие предложения в письменной, в течение 3 рабочих дней с 

даты принятия заключения общественной комиссией. 
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Приложение №1 

к Порядку и срокам 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о включении 

в проект муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 

территории Тавдинского городского 

 округа на 2018-2022 годы», общественной 

территории Тавдинского городского округа, 

 подлежащей благоустройству 

 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении в проект муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы», 

общественной территории Тавдинского городского округа, общественной территории 

Тавдинского городского округа, подлежащей благоустройству 

 

№ 

п/п 
Адресный ориентир 

Предложение  

по благоустройству 
Обоснование 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

__________________________________________________________________________________ 
для юридических лиц - полное наименование юридического лица, ИНН/ОГРН 

 

__________________________________________________________________________________ 
юридический/фактический адрес, 

 

__________________________________________________________________________________ 
для индивидуальных предпринимателей и физических лиц - Ф.И.О., адрес 

 

__________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., гражданина, представителя юр. лица) 

 

__________________________________________________________________________________ 
(документ подтверждающий полномочия) 

 

 

Контактный телефон (эл. почта – при наличии): _________________________________________ 

 

Личная подпись и дата ______________________________________________________________ 

 
Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о включении  

в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Тавдинского 

городского округа на 2018-2022 годы», общественной территории Тавдинского городского округа, общественной 

территории Тавдинского городского округа, в соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 
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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 о включении в проект муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Тавдинского городского округа на 2018-2022 годы», общественной территории Тавдинского 

городского округа, общественной территории Тавдинского городского округа, до моего письменного отзыва 

данного согласия. 

 

Личная подпись и дата _________________________________________________________ 


