АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Ж

Ж

М

MS

№
г. Вятские Поляны

Об утверждении Порядка представления, рассмотрения и оценки
предложений граждан, организаций о выборе перечня мероприятий по
благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018-2022 годах

Руководствуясь Федеральным законом от
общих

принципах

Федерации»,

организации

постановлением

местного

06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об

самоуправления

Правительства

Российской

в

Российской

Федерации

от

30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и коммунальными услугами граждан
Российской

Федерации»,

администрация

города

Вятские

Поляны

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.

Утвердить

предложений

Порядок

граждан,

представления,

организаций

о

выборе

рассмотрения
перечня

и

оценки

мероприятий

по

благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018- 2022 годах в
целях получения субсидии

из областного бюджета на софинансирование

мероприятий по обустройству места массового отдыха населения - городского
парка, расположенного на территории городского округа город

Вятские

Поляны, согласно приложению.
2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте в сети

Приложение
УТВЕРЖДЕН
к постановлению администрации
города Вятские Поляны
от / £ 06. 0W / 2 № 9 7 /

ПОРЯДОК
представления, рассмотрения и опенки предложений граждан,
организаций о выборе перечня .мероприятий но благоустройству парка,
подлежащего благоустройству в 2018-2022 годах, расположенного на
территории города Вятские Поляны Кировской области

1. Общие положения
1.1.

Настоящий

Порядок

разработан

в соответствии

с Федеральным

законом от 06.10.2003 .Vj 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» в целях представления, рассмотрения
и оценки предложений граждан, организаций о выборе перечня мероприятий по
благоустройству парка, подлежащего благоустройс тву в 2018-2022 годах в целях
предоставления

субсидии

из

областного

бюджета

на

софинансирование

мероприятий по обустройств) места массового' отдыха населения - городского
парка, расположенного

на территории

города

Вятские

Поляны

Кировской

области (далее - городского парка).
1.2. В обсуждении проекта принимают участие граждане, проживающие на
территории

города

Вятские

Поляны

Кировской

области

и

организации,

зарегистрированные на территории города Вятские Поляны Кировской области.
1.3.

Результаты

внесенных

предложений

носят

рекомендательный

характер.

2. Формы участии граждан, организаций в обсуждении
2.1.
перечня

Предложения
мероприятий

по

от граждан, представителей организаций о выборе
благоустройству-

городского

парка

(далее

-

2

предложения) принимаются в письменной форме или в форме электронного
обращения, согласно Приложению 1 к настоящему Порядку.

3. Порядок и сроки внесения предложений
3.1 Предложения принимаются с 01 до 15 марта соответствующего года.
3.2. Предложения принимаются администрацией города Вятские Поляны в
рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч) по адресу:
612964, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28а, каб. 306.
Телефон для справок: 8(83334) 7-64-58, e-mail: administrationVp@mail.ru.
После'
комиссию,

регистрации
созданную

комфортная

среда»

для

все

предложения

реализации

муниципальной

передаются

проекта

программы

в

общественную

подпрограммы
формирования

«Городская
современной

городской среды на территории муниципального образования городского округа
город Вятские Поляны Кировской (далее - Комиссия).

4. Порядок рассмотрения предложений граждан, организаций
4.1. Комиссия проводит обобщение и оценку предложений в срок до 01
апреля соответствующего года.
4.2.

Представленные

для

рассмотрения

и

оценки

предложения,

поступившие с нарушением порядка, срока и формы подачи предложений, по
решению рабочей группы могут быть оставлены без рассмотрения.
4.3.

По итогам

Комиссия

принимает

рассмотрения
решение

о

каждого

из поступивших

рекомендации

его

к

предложений

принятию

либо

отклонению.
4.4. По окончании принятия предложений Комиссия готовит протокол.
Протокол содержит следующую информацию:
общее количество поступивших предложений;
количество и содержание предложений, рекомендуемых для одобрения;
количество и содержание предложений рекомендуемых к отклонению;
количество и содержание поступивших предложений оставленных без

3

рассмотрения.
4.5.

По

мероприятий

результатам
для

заседания

разработки

Комиссии

дизайн-проекта

утверждается
по

перечень

обустройству

парка.

4.6. Результаты работы комиссии публикуются на официальном сайте
администрации города Вятские Поляны.

5. Общественные обсуждения
5.1.

Дизайн-проект

обустройства

парка

и перечень

мероприятий

по

обустройству парка размещаются на официальном сайте Администрации города
Вятские Поляны для общественных обсуждений.
5.2. В течение 30 дней с момента размещения принимаются предложения
граждан, организаций по обсуждению дизайн-проекта обустройства парка с
указанным в нем перечнем мероприятий.
5.3. Предложения от граждан, организаций по обсуждению дизайн-проекта
обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству парка подаются в
письменной форме или в форме электронного обращения.
5.4. Предложения принимаются администрацией города Вятские Поляны в
рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до 13.00 ч) по адресу:
612960, Кировская область, г. Вятские Поляны, ул. Гагарина, д. 28, каб. 306.
Телефон для справок: 8(83334) 7-64-58, e-mail: a d m in istrati о n V p@ mail.ru.
5.5. Общественные обсуждения проводятся в соответствии с порядком,
утвержденным постановлением администрации города Вятские Поляны.
5.6. По итогам общественных обсуждений дизайн-проект и перечень
мероприятий по обустройству парка утверждается протоколом общественной
комиссии.

*
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Приложение

к Порядку представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан, организаций
ПРЕДЛОЖЕНИЯ
граждан, организаций о выборе перечня мероприятий по благоустройству
городского парка, расположенного на территории города Вятские Поляны

№
п/п

Предложение о выборе парка, подлежащего
'
благоустройству

Обоснование

1

2

3

ФИО представителя

А д р е с ____________________________________________________________________

Личная п о д п и с ь ________________

д а т а ___________ ______

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения
предложений о выборе перечня мероприятий по благоустройству городского парка,
расположенного на территории города Вятские Поляны 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 о выборе парка, подлежащего благоустройству в
2018 году до моего письменного отзыва данного согласия.
*

Личная подпись

дата

