
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ВЕРХНЯЯ ТУРА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от 12.03.2019 № 32 
 

 

Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» 

 

 

 В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия 

решений и реализации проектов благоустройства дворовых и общественных 

территорий в рамках реализации проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2022 годы», руководствуясь Уставом Городского округа 

Верхняя Тура, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление Администрации Городского 

округа Верхняя Тура от 31.08.2017 № 51 «Об утверждении порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении  наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования Городского округа  Верхняя Тура в муниципальную  программу 

«Формирование современной городской среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2022 годы». 

2. Утвердить порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» и 

разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя 

Тура. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа                        И.С. Веснин 

  



2 

 

Утверждено 

постановлением администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от ________________№________ 

«Об утверждении порядка 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

включении общественной территории в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура 

на 2018-2022 годы»  
 

 

Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении общественной территории в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии Федеральным законом 

от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», в целях представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц, о включении  общественной 

территории Городского округа Верхняя Тура в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2022 годы» (далее – Программа). 

1.2. В обсуждении проекта Программы принимают участие граждане, 

проживающие на территории Городского округа Верхняя Тура и организации, 

зарегистрированные на территории Городского округа Верхняя Тура. 

1.3. Результаты внесенных предложений носят рекомендательный характер. 

 

2. Формы участия граждан, организаций в обсуждении 

 

2.1. Заявки от граждан, организаций о включении в Программу 

общественной территории Городского округа Верхняя Тура подаются в 

письменной форме или в форме электронного обращения, согласно приложению к 

настоящему Порядку.  

 2.2. Предложения принимаются администраций Городского округа Верхняя 

Тура по адресу: г. Верхняя Тура, ул. Иканина,77, а так же на электронную почту: 

admintura@yandex.ru. Телефон для справок: 8(34344) 4-69-71. 

 

mailto:admintura@yandex.ru
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3. Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций 
 

3.1. Для обобщения и оценки заинтересованных лиц о включении в 

Программу общественной территории Городского округа Верхняя Тура, 

постановлением администрации Городского округа Верхняя Тура от 28.08.2017    

№ 50 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» создана 

общественная комиссия. 

3.2. Предложения заинтересованных лиц, поступающие в общественную 

комиссию, подлежат обязательной регистрации. 

3.3. Представленные для рассмотрения и оценки предложения 

заинтересованных лиц о включении в Программу общественной территории 

Городского округа Верхняя Тура, поступившие с нарушением порядка, срока и 

формы подачи предложений, по решению общественной комиссии могут быть 

оставлены без рассмотрения. 

3.4. По итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия принимает решение о рекомендации его к принятию либо 

отклонению. 

3.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении в Программу общественной 

территории Городского округа Верхняя Тура, 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. 
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Приложение 

к Порядку представления, 

рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

общественной территории в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура 

на 2018-2022 годы» 
 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

о включении общественной территории Городского округа Верхняя Тура в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды 

на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы» 
 

№ 

п/п 

Адресный ориентир Предложение 

по благоустройству 

Обоснование 

1 2 3 4 
    

    

    

    

    

    

 

Фамилия, имя, отчество представителя: 

______________________________________________________________________ 

Адрес: _________________________________________________________________ 

 
 Даю согласие на персональную обработку данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» в целях рассмотрения предложений 

о включении  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2022 годы», общественной территории 

Городского округа  Верхняя Тура, в соответствии с действующим законодательством 

 

Личная подпись и дата: _________________________________________________ 


