
Администрация
Захаровского сельского поселения

Котельниковского муниципЕlльного района
Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2з.OЗ.2017г
Об общественном обсуждении проекта

направленной на реаJIизацию мероприятий

Ns9
муниципальной про|раммы,

по благоустройству территории

раиона Волгоградской

оставляю за собой

Захаровского селъского поселения на2017 год

В целях реzLлизации Федерального закона от б октября 2003 г.
Ng 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления в
РоссиЙской Федерацип>, постановления Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 20|7 г. }l9 1б9 кОб утверждении Правил

из федераrrьного бюджетапредоставления и распределения субсидий
бюджетам субъектов Российской Федерации на гIоддержку государственных
ПРО|раММ субъектов РоссиЙскоЙ Федерации и муницип€шьньIх программ
фОРМироВания современной городской средьD), руководствуясь Уставом
Захаровского сельского поселения Котелъниковского муницип€Lльного
РаЙОна Волгоградской области, администрация Захаровского сельского
поселения Котельниковского муницип€lльного
областипостановляет:

1.Создать общественную комиссию Захаровского сельского
поселения Котельниковского муниципЕLльного
области для организации общественного

раиона Волгоградской
обсуждения проекта

МУНИЦИПаЛЬНОЙ программы, направленноЙ на реализацию мероприятий по
бЛаГОУстроЙству территории Захаровского селъского поселениrI на 2017
ГОД) (далее - общественная комиссиrI) в составе согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.

2. УТВеРдить Положение об общественной комиссии Захаровского
сельскогО посеJIения Котельниковского муницип€tlIьного района
Волгоградской области согласно приложению 2 к настоящему
постановлению.

3. УТВеРдитъ порядок проведения общественного обсуждения проекта
МУНИЦИПаЛЬноЙ программы, направленноЙ на ре€Lлизацию мероприятий по
бЛаГОУстроЙству территории Захаровского сельского поселения на 2О17 год,
согласно приложению 3.

4. Настоящее постановле в сиIIу со дня его подписания и
подлежит обнародованию.

5. КонтроJIь исполнен
Глава администрации
Захаровского селъского

-*ъ**шlът6,щ

W
.Н.Калинчик



l1рило>rtенt.te l
к постаr]овJIен14ю

администрации Захаровского сельакого поселения
Ко,гелbltиковского муниципаJIьного райorra

В олгоградской обласr,и
от 23,03,201 7г Лс 9

состав обществегrной коь.{иссии

длrI ор гаFIизаци 11 обществеFl гIо го обсуждеt-tи я проекта мун и ц и пал ьгtо йt

r]i]ог,i]аN4N4ь] , HaгIpat1.lLetlt-toйt I{a реаJIизациIо мероllрI4rIr,ий гtо благоl,gl,ройст,ву
1,ерритории ЗахаровсItого сеJIьсl{ого посеJIеFIи я на 201 7 год

11релселателr, обlцествеIi[Iой ttопtиссии:
h4epltyrrorзa 1-1.И.- от гlоjlи,l,и.lеской партии (tto согласованиtо);
З апt. пlэедседателя общесr-велIно й коN4 иссии :

- Iiарпов A,I3. -rrредсl,авитель от адми}lисl,рацилl Захаровского сельсl(ого
г1 осеJIения(по согласоваltию)

CicrtpeTapb комисси i.I :

fiac аева Л. И. -r rредlседi}теJlь ТоС <З ахаровское)) (по согласоваtниtо)
Li-lIeHt,t комиссии:

- N4ocKaлeIjIKo Л,tl депутат Совета народных депутатов Захаровсttого
сеJII:сItого поселения (tro согласоваlrиrо )-;
- "lltiбtлгlli О.В, * сr,г обltlес,l,i]е]lности (гrо согласоlзltttliiо)



I1рилоiкегtие 2

к пос,га[Iоl]JIе}Illю
администрации Захаровского сельского п оселе н иrI

Ko,re.lrb н иковско го r\4униципал ьI{ого района
Волгоградсr<ой обласr.и

от 23,03,20 1 7 г, Лч 9

положегtие
об обrLtесt,lзенной lioN,ll]ccиLI l{ля i)рганизt}l{ии

общественIlого обсуitсдеtlия llpoeкTa муLI1.II{игtitльгtой програN4\{ы,
i,IапраI]JIеIiгtой Hai реализациIо мероприятиtй гlо б,гiагоус,гlэоiiст,rзч

],ерритоРии ЗахаРовскогО сельсltогО посе,цени я на 2017 год,
llроl]едениrl оценкLI предло;кений заинтересованных лиц, а таI(же

,цля о с )/ll {е с ],I]J I с] FIия коI l,гроrJ rI хода р е i]л из аци и прогрll}.tN{ Li

l . Об Lцес'IВеНН ая IioN4 I4 ссиrI осуIцествJIIIет слелуltl l tlи е (tункцrл и :

а) проводит рассN,lотрение и оценку предло)кеtrиti :]аинтересованI-Iых JIиц
о lli(JIIoLIeIi1.1и ltворовой территории и (или) обlцес,гвеl-tной TeJ]pl,lTopи].l в
},l \/ i-i I l i lrlшaJl j}1-1ую I lроI.раN,lN4у ;

{i) оргагlизует обtltес,l,t]енL{ое обсуiкление N{уIIиi_11.{ttальной Itроl.ра\li\,1ы;
tr) Il])1,1I]имаеТ i.)еш]еIIие о це:tесообразl{ост1.1, обослtов;lIilIости и

i}оз\LожLlосl,Lt yt]9t,;t I,1JlI,1 о,гкrlоненLlя зап,tе.tагtий и (лlли) rtредltо;tiегtlлй l]o
Рt]з\/_iil),I,атапr обсуir{ден1,1я 1-1poeI(Ta м),ницигIаtлт.ноЙ гtроl,ра\4N{ьi;

г,) tlс1,111gg,гвJlrl9,f iioIlTllOJIb за реализаtцt.тей муll}.jцtjгtаjIьI{оli llрограпtrr.,tьi;
,i1,) обсl,itil{ае,г /itr:зitйгt-ttроекты благоуотролiс,гrза ;{ВОРОВОй ,герl]l.{1,орrlI1 

l.t

( ir;l l-r ) обш{ес,гtlен гtой,герIrи,гории;
е) rlроlзодит расс]\,1о,греI]ие и oLIeHKy ilредJIожениrl граждан, организаl{lтй

() l]tijtIOчеlIL]14 В М),l-tИципальнуIО програмМу дворовоL"I 1.ерритоI)ии l{ (и,rrи)
об i ; ttl;,i,tзеtt t iой l.eppt i,1,()ри1.1.

2, [] cBoeii /_lеrl,геJlьI,1остИ обшIес,гвеFIIIаr1 комt{ссиrl pytiоtro/icl-Bye l crI
гil)i,ititlliпа]\"I11 заl(оl{Itос,ги, равi-Iоправия всех ее члеi-Iо1] и гJlаO}Iостr{. Раrбоr.а в
ко },,1 ll с] с I,] и о оушlе с1-В Jтrlе.гсrt н а б ез воз tlrездгtо й о о Fl о I]e.

з. ()бrrtествеl]гlуIо коN.,1иссию возгJIавJ]rlе,г IIредседатеJiь, котоlэt,tй
gl:t'}iiCC'I'l]-|lrlt]'Г сlбшlее I))/Koi]ojlC'tBo i{ея,геJII>I-iостt;lо обtl{ествеrtiлой l(оN,IиссlJи,
o(jc':t]cLl1,It;ilc'i] liОjlЛегl]ilJIIэI]ос,гь в обсуа<деLtии l]опросоt], a,t в его о.гсу,тOтв}.iс _
з il \1 J C,l,i1,I'cJ l ь l l pe/Ic ei{Ll.l.e Jl я о б шlестtзсt t t t ot-"l li о ]\,{ 14 сс jr i.] .

4. В сост'аtз oбtttecTBeHitoia комиссии f]клIоLli}Iот,ся (rro согласованr.rю):
гIредс,r,аI]итеjlи орга[Iов местЕIог0 0tlд,lоуll1]авлеIIия Захаровсtiого

CC_ll lэC Iiого поселе[l иrI,

l i pei l0,1,a i]и,l,еJIи ll 0J I I41,tl Li ески х rr арr,и й t t ]ttзлt ;ltcll иii ;

i l ре,цс,1,1 I }] и,I,е jl и об t t lec гвел I FI ых о]] гаlI tl заtll.itYt ;

llltble -гl l.] LlL}.

5, обrrtес,гl]е}IlIilя liоNlLIссия t]роl]о/(иl,заоедlttt11,1я по мере необхоДиI\4ос]'I.и.
i,liлi,tttиа,горо j\4 1-Iрове.г{еI-Iиri заседаFII.]я ,II]Jtrlется гiредседа.|еJIь oбttlec.l tзегtttоti



комиссиИ, членЫ комиссиИ уведомJUIются за З календарных дня до даты
проведения заседания.

6. ЗаСедание общественной комиссии правомочно, если на нем
присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член
общественной комиссии имеет один голос.

7.решения общественной комиссии принимаются rrростым
болъшинством голосов членов комиссии, принявших )ластие в ее заседании.
при равенстве голосов голос председателя общественной комиссии является
решающим.

8. ПО РеЗУЛьтатам проведения заседаниrI общественной комиссии
оформляется протокол.

,р_.,) Протокол оформляется В течение трех рабочих дней со дня
проведения заседания. Протокол подписывается всеми членами
общественной комиссии, присутствующими на заседании. Протокол
заседания общественной комиссии ведет секретарь.

10. Протоколы общественной комиссии подлежат р€вмещению на
официа-гrъном сайте Захаровского сельского поселения Котельниковского
муницип€Lльного района
течение трех дней со дня

Волгоградской области: htф://zaharovskoe//sp
утверждения протокола.

деятельности
Захаровского
района Волгоградской области.

11. Организационное, финансовое и техническое обеспечение
общественной комиссии осуществJUIется администрацией
сельского поселения Котелъниковского муницип€lJIьного



I _lp i-t,lloilteгr tt е З
к tIOc,i,aI IовлеI i l] lo

а/_1\,tl]1-11.1с"],рац].11,1 Захаровсti(lго сельсI{оj-,о гIoceJIeItl.irI

itoTe'l r ь Ll и ксl вс] lio t,(r \,lуни ц}1 гIаJI bi 1 ого рitй о l i а

tЗ ОЛr гО гр il;цi^ iio il сiб ", t ai: t, l,t

or 2З,()З.20L7t,,'iл9

l]оряltсlк
l lро в е.цеl t и я oб t t {ec1,1,Be I I l i O I,o,r5a u;1;.:_tcl t i 14 r{ ]l t]oe Iil,it

\,1УlIilL{lillаЛьн(lЙ rtpol-pllNI]\,Iы) It|tгlрt]t]леlLIlоЙ LI;1 реl_iл1,1заiциIо чrероlrрияr,i.lЙt
{1(J б.ПаГоУс'r'роtiств)/ ,t,еррtI,гориrа Захаровскогrl се,гil,jl(()го поселсI-1l.{rl tia 20l7

i,o,1[

l, ,,.,бttlec,i,ilcIIгlOe обсуrti.ltе;tие ()суlI(сс,l.в-цiIе.I.i]rI lJ o,гlIoI]]ctll,ilI Ill]()t:l(1.a
i,t;, I,,ltIOl].iletl1.1rI t},1i\,11,1tl1.Ic,I,piliIиl] ЗаltпlэоtзсItОI() СеЛl,СК()Г'О l-iOae.'ie]]i.JrI

ii.-.l,ia.ltt.llиiiOilci{O1,0 M)/l{t.lLli,Ill;iлbHOl () plitiotra |}с,.п;,t,'градскоii oб;iaci,tr об
)/'|j]i]Di(!{ell!tLl N,lуlI14цllгllt.ltьноl)i IIрограN{\4ы, IILi]l]]iit]Jlегtгtой }Ia реаJ]1.1заlltllо
\ i;] l )i; i tp lrя,l,t t ii по б;tа t,оl,о,гро Й с1,}}) ,f L,l]pI l,t ор 1,1LI |] lixapoBc lto t,o с Lэ jibC iiO i'o
,:i),,l,],riCi-tlili llar 20l7 (да:rее - lIроеIi.г r\,{yHиlltllIa-пbtrcii ;tLlilt.рап,lьtы).

:, ()бlltсствсlIIIое обс),;it/{сltIие ]\,Iy{l1,1L{ипа-lIьjrоii ttllограмNIь{ iIl)i.)tJi],,{i1,1,.ri в
l r..lji,\.

- lI гl(i] opr\l j4po BaI-It4rt I I i}cejie I-1LIrl }{униI t14llL,lJl ьIIо го образtlвitгtl.tяt о
i};";1_1rtlli)otlaIt]{и \1yHI4llI,{llilJIt)t{Ot1 прсlгlэаплш,li,t (с ),rlt]l.0\,i tIariToB и Mticlttltй);

-1,11]\,ti(,]11,1я с)бLl{еO,гtjеIlI1оi,О I\tIIL]Ilиr{ lIо,геN{с, l]i)li1]Oca\i 1.1 ilp;trбItc,,,lai,l, l]a

i,Cil,clli,ie liО'I'Орых б1,;1e,t, l]tltlpaB-rIeII|t Mylt14il}.lпa].JIbltilri ill]ог]]ам\,1t];
-_i"t?'1tl \{FIeIII,1rl ltiiСc.Гlelii,lrl N,{yHlIiItIll;tJlb1-IOГ() -,Jl,1.,;оtзlllttlяt IIjl]l {1]]],ii1)l,ii1I.1

;,r_,itti:tt1,1ii () разрабоr,ке, )/1,IJcl]7liдeIIliII 1lрограN4fuIr)I. il T,aIt}Iie t]llcoe}ILlt] в ilee
i,, l: l,,] : 1 i С ] I i{i/l,

_l. l'i'зtзсttlеtttiс tl iiI)oljCIillgIiLlI.i обtцесl,tзс]i:]',].( обсухiдеtlrl:t i1]]Ocii,I,Ll

,\l,,/iilI1li,lilil-]Ilrt{oй rlpol-pa\,1NlI;l t;бlt:заt,tе:t1)I-1О lIyбJll.i]t.,,,*l'],Cri Ila odltttIr.tlt.lij;t,lC\l caii,r,e
31,i.ililiiltlc,l,i]a]il11и] I-It} t.tttt|lopп,raIiLto1-IFlblX о,геi]/lilх ]:lxapoBcii()].O Cej jll]]iU j,0

1'1(Jic-iell1,I}I. ]] извецlеIlиИ у](i}зыва]е1,0Я да,га ilii-li1,1;t у1 OKoItLllIIiLlrI lip1,1cr,la
,j:l],1 

"].1illt l.tii l t (r.urr.r) ttpe.,t,roiiccttllй.

: iipOije.iiei-ii]tr] oбttlec,tBcttiiOt,o uOt,\,;ti,Liet-ljllt CO(j,i,illj.Ijli.],i, _j0

l.lttсй li()с-гlс 1);-|,з\lU1]]еlillii IIpOCli'l'i1 NLl'j]lllllI1lt]лЬ|]ой ll:]OI,i)t]\I\,ll;i }lil
СаЙ'l'С Зltхitlltlвс ttot'o с CJ1llClio1,0 гl ос еJlсlI1ия KoTe.lllэl II,1iiol]C iiо1,o

iого 1lcliioirlt I3олгilгра,i(сltоii облас,lt1 1] c.r,l.I.i 14liTeprrc.i..
, )liC.гitll()i]lСc iiaлl)ill]Ij,I-ir CI]()l.i зa\,lctlilji,:,l ll Il1JllI) гtl;с,,t.

1Ilt IilJlt,t tой г1pt]I,}]a\,1N41,1, .r1(),ll)i\lIo уI(liз|I,I l,

t,lýl.'1. i)'t''iec'll]O, .i1ll'i'_\' l)i)?K/leiII]i] i(OIil,tlK'I{Ii:ir-, ,lcjiL}i])Ji]1,1,

1.1 д,;{j)сс l)jietil,pOttгtclil iI()Lll,tll (ллll t|;llзlIilecKOt,o лиil;i).



наименование организации, фамилию, имя9 отчество представителя

организации, почтовый адрес (для юридического лица).
6. Не подлежат рассмотрению замечаниrI и предложения:
1) в которых не указаны:
фаМИЛия, имя, отчество участника общественного обсуждения проекта

муниципальной программы (для физического лица).
НаИМеНОВаНИе ОрГаниЗации, фамилию, имя, отчество представителя

ОРГаНИЗаЦИИ - УЧасТника общественного обсуждения проекта муниципальноЙ
шро|раммы (для юридического лица).

2) не поддающиеая прочтению;
3) содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения;
4)поступившие по истечении установленного срока проведениrI

общественного обсуждениrI проекта муниципа-шьной программы.
7. Замечанияи (или) предложения направляются в электронном

или на бумажном носителе по
виде на
адресу:адрес-

ул.Росс
с 08-00

8.

ИЙСКаЯ Д.4, х.Захаров, Котельниковский район Волгоградская область
ч.до 17-00 ч. (с 12-00ч. до 13-00 ч. перерыв).
После истечения срока общественного обсуждения проекта

муниципальной процраммы администрация муниципчlJIьного образования в
течение 5 рабочих дней обобщает замечания И (или) предложения,
поJýrlIенные В ходе общественного обсуждения проекта муниципальной
про|раммы И HaпpaBJUIeT данную информацию на рассмотрение в
общественную комиссию.

9. На основании подготовленной администрацией муницип€lльного
образования информации по резулътатам обсуждения, общественная
комиссиЯ принимаеТ решение О целесообр€вности (нецелесообразности),
обоснованности (необоснованности) и возможности (невозможности) r{ета
Q?щечаний _и- (или) пР'9-ДД9_Щ9Ч$_йl ГIол)л{енных f в хоДе общественноГо
обсужденияl при формиро"ййй муниципальной .rръ.рurrы, и оформляет его
по форме согласно приложению к настоящему Порядку. В решении
ук€lзывается содержание замечаний и (или) предложений уrастников
общественного обсуждения, а также результаты рассмотрения ук€rзанных
замечаний и (или) предложений. 

1

10. На основании соотвеr#uуroщего решения общественной комиссии
мунициП€tлън€Ш проIрамма дорабатывается с r{етом замечаний и (или)
предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

11. Итоги общественного обсуждения проекта муниципальной
программы - решение общественной комиссии подлежит р€вмещению на
официа_пьном оайте Захаровского сельского поселениrI Котельниковского
мунициП€tльного района Волгоградской области в сети Интернет.

|2. Не поступление замечаний и (или) предложений по rтроекту
муниципальной про|раммы в адресмуниципальной про|раммы В адрес рабочей групtIы администрации
захаровского сельского поселения в срок, установленный для общеaruaп"о.о
обсуждения, не является преIUIтствием для ее утверждения.
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