
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
городского поселения  

Г О Р О Д  Ж У К О В

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
г. Ж уков

от 24 августа 2017 г.

Об утверждении Порядка общественного 
обсуждения проекта правил благоустройства 
территории городского поселения город Жуков 
в новой редакции

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок проведения общественного обсуждения проекта правил 

благоустройства территории городского поселения город Жуков в новой редакции 
(Приложение № 1).

1.2. График общественного обсуждения проекта правил благоустройства 
территории городского поселения город Жуков в новой редакции (Приложение № 2).

1.3. Положение об общественной комиссии по рассмотрению и оценке 
предложений заинтересованных лиц, граждан и организаций по проекту правил 
благоустройства территории городского поселения город Жуков в новой редакции 
(Приложение № 3).

2. Функции общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 
заинтересованных лиц, граждан и организаций по проекту правил благоустройства 
территории городского поселения город Жуков в новой редакции, возложить на 
общественную комиссию по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных 
лиц. граждан и организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения город Жуков на 
2017 -  2022 г.г.». в составе, утвержденном постановлением администрации городского 
поселения город Жуков №168 от 10.05.2017.

опубликования.

Глава администрации 
городского поселения гор

3. Настоящее пост



Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 
от 24.08.2017 г. № ■ #?.

П орядок
проведения общ ественного обсуж дения  

проекта правил благоустройства территории городского поселения город Ж ук ов
в новой редакции

1. Н астоящ ий П орядок определяет форму, порядок и сроки проведения 
общ ественного обсуж дения проекта правил благоустройства территории городского 
поселения город Ж уков в новой редакции (далее -  проект правил благоустройства).

2. О бщ ественны е обсуж дения проекта правил благоустройства проводятся в 
целях:

- информирования граждан, организаций городского поселения город Ж уков 
(далее -  ГП г. Ж уков) о разработанном проекте правил благоустройства;

- выявления и учета мнения граждан, организаций ГП  г. Ж уков о разработанном 
проекте правил благоустройства.

3. В общ ествен ны х обсуж дениях участвую т граждане, постоянно 
прож иваю щ ие на территории ГП г. Ж уков достигш ие возраста 18 лет, а такж е 
представители организаций и общ ественных объединений, политических партий и 
движений, представители органов местного сам оуправления ГП г. Ж уков.

4. О бщ ественное обсуж дение проекта правил благоустройства осущ ествляется в 
форме открытого размещ ения проекта правил на оф ициальном  сайте ГП г. Ж уков 
http://my-zhukov.ru в разделе « Комфортная городская среда».

6. У частники общ ественного  обсуж дения проекта правил благоустройства 
подаю т свои предлож ения в письменной форме или в форме электронного 
обращения.

6.1. П редлож ения от участников общ ественного обсуж дения проекта правил 
благоустройства приним аю тся в течение 30 дней с момента опубликования проекта 
на официальном сайте администрации ГП г. Ж уков по адресу: h ttp ://m y-zhukov.ru .

6.2. Замечания и предложения принимаю тся по адресу: 249191, Калужская 
область, г.Ж уков, ул. Гурьянова, д. 4, кабинеты № №  5 и 6 с 10.00 до 13.00 час. и с 14 
до 16.00 час.

Телефоны  для справок: 8 (48432) 54-570; 54-167, факс: 8 (48432) 56-083 
электронный адрес: g lava@ m y-zhukov .ru .

6.3. При направлении замечаний (предлож ений) к проекту правил 
благоустройства необходимо указывать фамилию , имя, отчество гражданина, либо 
наименование организации, общ ественного объединения, органа местного 
самоуправления, а такж е ф амилию , имя и отчество представителя организации, 
общ ественного объединения, органа местного самоуправления.

В противном случае замечания (предлож ения) к проекту правил 
благоустройства признаю тся анонимны ми и к рассм отрению  не принимаю тся.

7. Внесенные предлож ения носят рекомендательны й характер.

http://my-zhukov.ru
http://my-zhukov.ru
mailto:glava@my-zhukov.ru
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8. О бщ ественная комиссия создается адм инистрацией ГП г. Ж уков из 
представителей органов местного самоуправления, предприятий ж илищ но- 
коммунального комплекса, депутатов  Городской Думы, ины х лиц  для организации 
такого обсуж дения, проведения комиссионной оценки предлож ений 
заинтересованных лиц.

9. О бщ ественная Комиссия по рассмотрению  и оценке предлож ений граждан, 
организаций по проекту правил благоустройства рассматривает, обобщает, 
анализирует замечания (предложения), поступивш ие в рамках общ ественного 
обсуж дения проекта правил благоустройства. В случае целесообразности и 
обоснованности замечания (предлож ения) администрация городского поселения 
город Ж уков (далее -  адм инистрация) дорабаты вает  проект правил благоустройства.

В случае отсутствия замечаний проект правил благоустройства остается без 
изменений.

10. Итоги общ ественного  обсуж дения проекта правил благоустройства в 
течение 7 рабочих дней после заверш ения общ ественного обсуж дения формирую тся 
администрацией в виде итогового документа (протокола) и подлеж ат размещ ению  на 
официальном  сайте администрации.

11.1 Троект правил благоустройства направляется в Городскую  Д уму городского 
поселения город Ж уков для утверж дения в установленном  законом  порядке в срок не 
позднее 19.09.2017.



Приложение №2
к постановлению администрации городского 

поселения город Жуков 
от 24.08.2017 г.

Г рафик  
общ ественного  обсуж дения  

проекта правил благоустройства территории  
городского поселения город Ж ук ов  

в новой редакции

О бсуж дение проекта Правил благоустройства территории городского 
поселения город Ж уков  в новой редакции состоится 15.09.2017 в 14:00 часов в 
здании администрации городского поселения город Ж уков по адресу: 
Калужская область, г.Ж уков, ул. Гурьянова, д. 4, каб. 2.



Приложение №3 
к постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 
от 24.08.2017 г.

П олож ение
об общ ественной  комиссии по рассм отрению  и оценке предлож ений
заинтересованны х лиц, граждан и организаций по проекту правил  

благоустройства территории городского поселения город Ж уков
в новой редакции

1. Н астоящ ее П олож ение определяет порядок работы  общ ественной 
комиссии по рассм отрению  и оценке предлож ений заинтересованных лиц, 
граждан и организаций по проекту правил благоустройства территории 
городского поселения город Ж уков в новой редакции (далее -  Комиссия).

2. В своей деятельности  Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Ф едерации, федеральными законами и ины ми нормативными 
правовыми актами Российской Ф едерации, законами и ины ми нормативными 
правовыми актами Калуж ской области, Уставом М О городское поселение 
город Ж уков, иными м униципальны м и правовыми актами и настоящ им 
Положением.

3. Состав К ом иссии утверж дает администрация городского поселения 
город Ж уков.

4. О бязанности  Комиссии:
- рассм атривать и оценивать предлож ения заинтересованны х лиц, 

граждан и организаций по проекту правил благоустройства территории 
городского поселения город Ж уков в новой редакции (далее -  проект правил 
благоустройства) на предм ет возможности учета;

по итогам рассмотрения и оценки поступивш их в ходе 
общ ественных обсуж дений предлож ений Комиссия принимает реш ение о 
рекомендации данны х предлож ений к принятию  либо к отклонению .

5. Состав К омиссии формируется из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движ ений, общ ественны х организаций, 
иных лиц.

6. Руководство деятельностью  Комиссии осущ ествляет  председатель 
комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет 
заместитель председателя Комиссии.

7. О бязанности  П редседателя Комиссии:
- организация и координация работы членов Комиссии;
- обеспечение выполнения Комиссией возлож енны х на нее 

обязанностей;
- осущ ествление общ его контроля за реализацией принятых 

Комиссией реш ений и предложений.
8. О бязанности Секретаря Комиссии:

- оповещ ение членов Комиссии о времени и месте проведения
заседаний;

- осущ ествление делопроизводства в Комиссии;
- ведение и оф ормление протоколов заседаний Комиссии.



9. Заседания К ом иссии  проводятся по мере необходимости .
10. Члены К ом иссии долж ны  присутствовать на заседаниях лично. В 

случае невозмож ности  присутствия члена Ком иссии на заседании по 
уваж ительны м  причинам  он вправе с согласия председателя К омиссии с 
письменным уведом лением  направить для участия в заседании своего 
представителя. При этом в таком уведомлении долж но содерж аться указание на 
предоставление или не предоставление представителю  члена комиссии права 
голоса.

11. Заседание Комиссии считаю тся правомочны м, если на нем 
присутствую т более половины  ее членов.

12. Реш ение К омиссии принимается откры ты м  голосованием простым 
больш инством  голосов от числа присутствую щ их членов Комиссии. Каждый 
член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос 
председательсвую щ его на Комиссии является реш аю щ им.

13. Реш ение К омиссии оформляется протоколом , подписы ваемы м 
председательствую щ им  на К омиссии и секретарем.

14. П ротокол К ом иссии не позднее 2 рабочих дней после проведения 
заседания Ком иссии  размещ ается на оф ициальном  сайте администрации 
городского поселения город Ж уков в сети Интернет.


