
 
 

   АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕБЯЖСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

16.10.2019                                                                                                  №186 

пгт Лебяжье 

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 

дизайн – проекта благоустройства дворовых и общественных 

территорий (пространств) Лебяжского городского поселения 

 
  

        В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 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», в целях содействия 

решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы 

местного самоуправления, создания благоприятных условий проживания 

граждан, повышения качества реформирования жилищно-коммунального 

хозяйства, проведения благоустройства дворовых территорий 

многоквартирных домов и наиболее посещаемых территорий общего 

пользования Лебяжского городского поселения: администрация 

Лебяжского городского поселения постановляет:        

 1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения общественного 

обсуждения дизайн – проекта благоустройства дворовых и общественных 

территорий (пространств) в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 гг».  

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте 

администрации Лебяжского района. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

Лебяжского городского поселения.       

 

 

Глава администрации 

Лебяжского городского поселения                                            Е.А. Градобоева                                         

                                                           



 

Утвержден 

Постановлением 

Лебяжского городского поселения  

от 16.10.2019  № 186 

 

 

Порядок проведения общественного обсуждения дизайн – проекта 

благоустройства дворовых и общественных территорий (пространств) в 

рамках муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на 2018-2022 год» 

 

 

1.Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 

общественного обсуждения дизайн – проектов благоустройства дворовых и 

общественных территорий (пространств) в рамках муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 год» 

(далее – дизайн-проект). 

2.Общественные обсуждения дизайн-проекта проводятся в целях:  

-информирования заинтересованных лиц о разработанном дизайн –проекте;  

-выявления и учета мнения заинтересованных лиц о разработанном дизайн – 

проекте.  

3.Общественное обсуждение дизайн – проекта организуется и проводится 

муниципальной общественной комиссией при администрации Лебяжского 

городского поселения (далее - комиссия).  

4.В общественных обсуждениях участвуют любые заинтересованные лица. 

4.1.Примерный список участников общественных обсуждений дизайн – 

проекта:  

-жители прилегающих территорий;  

-собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и 

территорий; 

-школьники, обучающиеся в соседних учебных заведениях;  

-представители бизнес - сообществ и местные предприниматели;  

-представители органов местного самоуправления поселения;  

-представители общественных объединений и организаций;  

- представители политических партий;  

-люди с ограниченными физическими возможностями; 

 -другие потенциально заинтересованные стороны.  

5.Общественное обсуждение дизайн – проекта осуществляется в форме: 

 -открытого размещения дизайн – проекта на официальном сайте 

Администрации Лебяжского муниципального района в информационно- 

телекоммуникационной сети Интернет (далее – официальный сайт); 

6.Информирование заинтересованных лиц об обсуждении дизайн – проекта 

осуществляется:  

-на официальном сайте администрации Лебяжского района.  



7.Перед проведением общественного обсуждения дизайн – проекта на 

официальном сайте опубликовываются имеющиеся эскизные проекты 

благоустройства, либо концепция проектов благоустройства не позднее 1 дня 

до даты проведения общественных обсуждений.  

8.При размещении дизайн – проекта на официальном сайте публикуется 

следующая информация:  

8.1.извещение о проведении общественного обсуждения дизайн – проекта; 

8.2.почтовый и электронный адреса для направления замечаний и 

предложений к дизайн – проекту;  

8.3.состав муниципальной общественной комиссии. Срок проведения 

общественного обсуждения составляет 30 календарных дней со дня 

размещения дизайн – проекта на официальном сайте.  

9.Участники общественного обсуждения направляют замечания и 

предложения к дизайн-проекту. Анонимные замечания и предложения к 

проекту программы к рассмотрению не принимаются.  

10. Комиссия рассматривает, обобщает, анализирует замечания и 

предложения, поступившие в рамках общественного обсуждения дизайн-

проекта, составляет протокол проведения общественных обсуждений и 

формирует отчет, согласно приложения 1 к настоящему Порядку.  

11.Отчет о ходе обсуждения, количестве поступивших предложений, 

предлагаемых к благоустройству, размещается на официальном сайте. Отчет 

по итогам общественного обсуждения должен быть опубликован в течение 

10 календарных дней после проведения обсуждения на официальном сайте. 

12. Все решения должны приниматься открыто и гласно, с учетом мнения 

участников общественных обсуждений.  

13. Публикация итоговой версии дизайн-проектов благоустройства с 

пояснениями о том, какие изменения по итогам общественных обсуждений 

были внесены в дизайн-проект должна быть размещена на официальном 

сайте в течение 15 рабочих дней после проведения общественного 

обсуждения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

Отчет о результатах общественного обсуждения дизайн – проекта 
 

 пгт Лебяжье                                                               «___» ____________20___г.  

 

В период с « »_____________20 ___г. по « »____________20 ___г. 

администрацией Лебяжского городского поселения проведены общественные 

обсуждения дизайн – проекта благоустройства дворовых и общественных 

территорий в рамках муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на 2018-2022 год» и рассмотрены следующие 

предложения к дизайн-проекту:  

 

 

№ п/п, 

наименовани

е дизайн-

проекта  

 

ФИО лица, 

внесшего 

предложени

е  

 

Содержание 

предложени

я 

 

Информация о 

принятии/отклонен

ии предложения  

 

Причины 

отклонения 

предложени

я  

 

     

     


