
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ 
ТИХВИНСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН  

ЛЕНИНГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 
(АДМИНИСТРАЦИЯ  ТИХВИНСКОГО  РАЙОНА) 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 
 26 мая 2017 г. 01-1381-а 
от __________________________ № _________ 
 
Об утверждении Порядка общественного об-
суждения проекта подпрограммы «Формиро-
вание комфортной городской среды» муни-
ципальной программы Тихвинского город-
ского поселения «Организация благоустрой-
ства территории населенных пунктов город-
ского поселения» 
21, 0400 ОБ 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 10 февраля 2017 года №169 «Об утверждении правил предо-
ставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на поддержку государственных про-
грамм субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды», Уставом Тихвинского района, 
в целях улучшения инфраструктуры муниципального образования, вовле-
чения жителей в благоустройство общественных территорий, администра-
ция Тихвинского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта подпро-
граммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 
программы Тихвинского городского поселения «Организация благо-
устройства территории населенных пунктов городского поселения» (при-
ложение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Трудовая слава» 
и обнародовать на официальном сайте Тихвинского района в сети Интер-
нет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по коммунальному хозяйству и строи-
тельству Ю.А. Наумова. 

4. Постановление вступает в силу с момента опубликования. 
  
 

Глава администрации                                                              В.В. Пастухова 
 
Л.В. Богдашова 
56058 
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СОГЛАСОВАНО: 
Заместитель главы администрации 
 по коммунальному хозяйству и строительству    Ю.А. Наумов 
 
И.о. председателя комитета 
жилищно-коммунального хозяйства                             Л.В. Богдашова 
   
Заведующий юридическим отделом                            В.В. Максимов 
                                                                           
Заведующий общим отделом              И.Г. Савранская 
  
РАССЫЛКА:  

Дело  1  
Зам. главы по коммунальному хозяйству и строительству  1  
Организационный отдел 1 
Комитет ЖКХ  3 
 Отдел архитектуры 1 
ВСЕГО:  7 
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УТВЕРЖДЕН   
постановлением администрации  
Тихвинского района 
от 26 мая 2017 г. №01-1381-а 
(приложение) 

 
 

Порядок  
общественного обсуждения проекта подпрограммы  

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы  
Тихвинского городского поселения «Организация благоустройства территории 

населенных пунктов городского поселения»  
(далее – Подпрограмма) 

 
1. Настоящий Порядок устанавливает форму, порядок и сроки общественного об-

суждения проекта Подпрограммы (далее - общественное обсуждение). 
2. Порядок разработан в целях: 
1) информирования граждан и организаций о проекте Подпрограммы;     
2) выявления и учета общественного мнения по предлагаемым в проект Подпро-

граммы решениям; 
3) подготовки предложений по результатам общественного обсуждения проекта 

Подпрограммы. 
3. Организацию и проведение общественного обсуждения осуществляет админи-

страция Тихвинского района. 
4. Общественное обсуждение проекта Подпрограммы предусматривает рассмот-

рение проекта Подпрограммы программы представителями общественности, в том чис-
ле с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

5. С целью организации проведения общественного обсуждения в сети Интернет 
на официальном сайте Тихвинского района не позднее, чем за 3 дня до начала обсуж-
дения размещается: 

1) текст проекта Подпрограммы, вынесенный на общественное обсуждение; 
2) информация о сроках общественного обсуждения проекта Подпрограммы; 
3) информация о сроке приема замечаний и предложений по проекту Подпро-

граммы и способах их предоставления; 
4) контактный телефон и электронный и почтовый адреса ответственного лица, 

осуществляющего прием замечаний и предложений, их обобщение по проекту Подпро-
граммы (далее - ответственное лицо). 

6. Срок общественного обсуждения проекта Подпрограммы - не менее 30 дней со 
дня опубликования на официальном сайте Тихвинского района. 

7. Предложения и замечания по проекту Подпрограммы принимаются в электрон-
ной форме по электронной почте и (или) в письменной форме на бумажном носителе. 

8. Основным требованием к участникам общественного обсуждения является ука-
зание фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного теле-
фона гражданина (физического лица), либо наименование, юридический и почтовый 
адреса, контактный телефон юридического лица, направившего замечания и (или) 
предложения. 

9. Все замечания или предложения, поступившие в электронной или письменной 
форме в результате общественных обсуждений по проекту Подпрограммы, вносятся в 
сводный перечень замечаний и предложений, оформляемый Комиссией, и размещаются 
на официальном сайте Тихвинского района. 
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10. Не позднее трех дней до окончания общественного обсуждения Комиссия рас-
сматривает сводный перечень замечаний или предложений и дает свои рекомендации, 
оформляемые решением Комиссии. 

11. Не подлежат рассмотрению замечания и предложения: 
1) в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участ-

ника общественного обсуждения проекта Подпрограммы; 
2) не поддающиеся прочтению; 
3) экстремистской направленности; 
4) содержащие нецензурные, либо оскорбительные выражения; 
5) поступившие по истечении установленного срока настоящего Порядка.  
12. После окончания общественного обсуждения администрация Тихвинского 

района дорабатывает проект Подпрограммы с учетом принятых решений Комиссии. 
 

______________ 
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