
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

28.03.2017                    г. Удомля                     № 261-па 
 
Об утверждении Порядка 
предоставления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан по 
определению перечня мероприятий по 
благоустройству городского парка 
 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», на основании 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», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169, Администрация Удомельского 
городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
1. Утвердить Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций по определению перечня мероприятий по благоустройству 
городского парка (Приложение). 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в печатном издании «Удомельская газета». 

 
 
Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 



Приложение  
к постановлению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 28.03.2017 № 261-па 

 
Порядок  

предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан по определению перечня 
мероприятий по благоустройству городского парка 

 
1. Настоящий порядок определяет порядок предоставления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций по определению перечня мероприятий по благоустройству 
городского парка.  

2. В целях реализации настоящего порядка под парком понимается озелененная территория 
многофункционального или специализированного направления рекреационной деятельности, 
предназначенная для периодического массового отдыха населения. 

3. На территории города Удомля существует один парк, расположенный между 
ул.Автодорожная и ул.Венецианова общей площадью 70 000 кв.м. (далее – парк). 

4. Определение перечня мероприятий по благоустройству парка осуществляется по 
результатам общественного обсуждения, организуемого Администрацией Удомельского 
городского округа, в соответствии с сообщением о проведении общественного обсуждения, 
которое подлежит опубликованию в печатном издании «Удомельская газета» и размещению на 
официальном сайте муниципального образования Удомельский городской округ в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Сообщение о проведении общественного обсуждения должно содержать информацию:  
- о сроках общественного обсуждения; 
- о сроках приема предложений и порядке их представления; 
- о месте и дате подведения итогов общественного обсуждения. 
5. Предложения по определению перечня мероприятий по благоустройству парка от 

граждан и организаций (далее - участников общественного обсуждения) в целях проведения 
общественного обсуждения подаются в электронной форме или в письменном виде по адресам и в 
сроки, указанные в сообщении о проведении общественного обсуждения, по форме согласно 
приложению к настоящему порядку. 

Заявители в указанном предложении вправе указать: 
- варианты благоустройства парка с указанием перечня  и видов работ, предлагаемых к 

выполнению в парке; 
- предложения по размещению в парке видов оборудования, малых архитектурных форм, 

иных некапитальных объектов; 
- предложения по стилевому решению, в том числе по типам озеленения парка, освещения 

и осветительного оборудования; 
- проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству парка.  
К предложению заявитель вправе приложить эскизный проект благоустройства с указанием 

перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства предлагаемых к 
размещению в парке, визуальное изображение (фото, видео, рисунки и т.д.). 

6. Предложения от участников общественного обсуждения принимаются Администрацией 
Удомельского городского округа в течение не менее 30 дней со дня опубликования сообщения о 
проведении общественного обсуждения. 

7. Для обобщения и оценки предложений от участников общественного обсуждения 
распоряжением Администрации Удомельского городского округа создается общественная 
комиссия, в состав которой включаются представители Администрации Удомельского городского 
округа, депутаты Удомельской городской Думы, представители политических партий и движений, 
общественных организаций и иные лица для организации общественного обсуждения. 



8. Предложения от участников общественного обсуждения, поступившие в Администрацию 
Удомельского городского округа, подлежат регистрации в отделе организационной работы и 
муниципальной службы Администрации Удомельского городского округа и передаче в 
общественную комиссию в течение двух рабочих дней с момента их поступления. 

9. В течение трех рабочих дней после окончания срока приема предложений по выбору 
городского парка, подлежащего благоустройству, и определению перечня мероприятий по его 
благоустройству, общественная комиссия рассматривает поступившие предложения и подводит 
итоги общественного обсуждения в форме заключения. 

Заключение должно содержать следующую информацию: 
- общее количество поступивших предложений; 
- количество и содержание предложений, оставленных без рассмотрения; 
- содержание предложений, рекомендуемых к отклонению; 
- содержание предложений, рекомендуемых для одобрения; 
- рекомендуемый общественной комиссией перечень мероприятий по благоустройству 

парка. 
10. По решению общественной комиссии не подлежат рассмотрению предложения от 

участников общественного обсуждения: 
- поступившие после окончания срока приема предложений; 
- направленные не по установленной форме. 
11. Участники общественного обсуждения проекта муниципальной программы вправе 

участвовать в заседаниях общественной комиссии. 
12. Заключение о результатах общественного обсуждения подлежит опубликованию в 

печатном издании «Удомельская газета» и размещению на официальном сайте муниципального 
образования Удомельский городской округ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в течение 10 календарных дней со дня подведения итогов общественного обсуждения. 

13. Мероприятия по благоустройству парка, выбранные по результатам общественного 
обсуждения в соответствии с настоящим порядком, с учетом рекомендации общественной 
комиссии и бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджетом Удомельского городского 
округа на 2017  финансовый год (в том числе с учетом межбюджетных трансфертов из бюджетов 
других уровней бюджетной системы Российской Федерации) включаются в перечень мероприятий 
муниципальной программы муниципального образования Удомельский городской округ 
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 
2017-2019 годы», запланированных к выполнению в 2017 году. 

 



Приложение 
к Порядку предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о выборе 
городского парка, подлежащего 
благоустройству в 2017 году, и 
определению перечня мероприятий по 
его благоустройству 

            Форма 
Предложение 

по определению перечня мероприятий по благоустройству городского парка 
 

В Администрацию  
Удомельского городского округа 

 
Дата ________________ 
Данные участника общественного обсуждения (Ф.И.О гражданина, наименование и 

организационно-правовая форма юридического лица): ___________________________________ 
Адрес места проживания гражданина (юридический и почтовый адрес юридического лица): 

____________________________________________________________________________ 
Номер контактного телефона (факса), адрес электронной почты: _______________________ 
Изучив Порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о выборе городского парка, подлежащего благоустройству в 2017 году, и 
определению перечня мероприятий по его благоустройству (далее – Порядок),  предлагаю (ем): 

Включить в перечень мероприятий по благоустройству городского парка: ____________ 
__________________________________________________________________________________ 

(перечень и виды работ по благоустройству парка) 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его принятия, включая описание проблем,  

указать круг лиц, интересы которых будут затронуты) 

К настоящему предложения прилагаются документы на ___ листах. 
 

Ф.И.О.     подпись    расшифровка подписи 
 
(для юридического лица указывается Ф.И.О. представителя, его должность, ставится печать 
организации) 
 

Я, ________________________________________________________________ (фамилия, 
имя, отчество (последнее - при наличии)), даю Администрации Удомельского городского округа 
согласие  на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего 
предложения (заявления) в соответствии с действующим законодательством. Персональные 
данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 
настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия с персональными данными включают в 
себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, 
изменение), использование, распространение, предоставление, доступ, обезличивание, 
блокирование, уничтожение, удаление. Обработка персональных данных: автоматизация с 
использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. 
Согласие действует с момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва данного 
согласия. 

     (подпись)                                       (фамилия, имя, отчество лица, подписавшего заявку ) 
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