
Приложение 2 
к Порядку проведения общественных обсуждений проекта Программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
Первомайский поссовет Оренбургского района Оренбургской области на 2018-
2022 годы» 
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Итоговый протокол 
о результатах общественного обсуждения Проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования Первомайский поссовет Оренбургского района 
Оренбургской области на 2018-2022 годы» 

п. Первомайский « з » e^vjiSjuA 2018 год 

В период с «28» июля 2018 года по «27» августа 2018 года в администрацию МО Первомайский поссовет поступили 
предложения: 

№ п/п ФИО лица, внесшего 
предложение 

Содержание предложения Информация о 
принятии/отклонении 

предложения 

Причины 
отклонения 

предложения 

• 1. Маматова Ольга 
Эдуардовна - специалист 
1 категории 
администрации МО 
Первомайский поссовет 

В Приложение 8 к программе 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
общественных территорий, 
нуждающихся в благоустройстве и 
подлежащих благоустройству в 

Принято 



( 
период 2018-2022 годов. 
Очередность и срок проведения 
мероприятия программы изложить в 
соответствии с решением 
общественной комиссии 

2. Маматова Ольга 
Эдуардовна - специалист 
1 категории 
администрации МО 
Первомайский поссовет 

В мероприятие 3. «Организация 
работ по благоустройству 
территорий, находящихся в ведении 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на основании 
заключенных соглашений о 
благоустройстве». После первого 
абзаца вставить абзац: «Для 
реализации мероприятий 
Программы подготовлены 
следующие документы: 

Адресный перечень' объектов 
недвижимого имущества (включая 
объекты незавершённого 
строительства) и земельных 
участков, находящихся 
в собственности (пользовании) 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, подлежащих 
благоустройству не позднее 2022 
года за счёт средств указанных лиц в 
соответствии с соглашениями, 
заключенными с 
органами местного самоуправления 

Принято 



( 

(приложение 9 к Программе). 
3. Маматова Ольга 

Эдуардовна - специалист 
1 категории 
администрации МО 
Первомайский поссовет 

Приложение 9 переименовать: 
«Приложение 10» 

Принято 

4-5. Маматова Ольга 
Эдуардовна - специалист 
1 категории 
администрации МО 
Первомайский поссовет 

В Приложение 4 к программе 
АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
подлежащих благоустройству в 
период 2018-2022 годов 
исходя из минимального перечня 
работ по благоустройству. 

Корректно указать очередность 
благоустройства и дату проведения 
собраний в строках 10 - 18. 
Корректно указать дату решения 
общественной комиссии в строках 19 
-36. 

Принято 

6. Маматова Ольга 
Эдуардовна - специалист 
1 категории 
администрации МО 
Первомайский поссовет 

В механизм реализации, система 
управления реализацией 
Программы и контроль хода ее 
реализации. 
После первого абзаца вставить текст 
«Постановлением администрации 
МО Первомайский поссовет 
утверждается порядок 

Принято 



( 4 ( 

общественного обсуждения 
муниципальной программы, порядок 
и сроки представления, 
рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций по 
планируемым объектам 
благоустройства. 
Разработка сметной документации и 
дизайн-проектов осуществляется по 
результатам рассмотрения и оценки 
предложений граждан и 
организаций, проведения 
общественных обсуждений и 
определения перечня работ по 
благоустройству конкретной 
территории. 
Одним из важных " критериев 
формирования и реализации 
муниципальной программы, а также 
одной из задач муниципальной 
программы является создание 
универсальных механизмов 
вовлечения заинтересованных 
граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству 
территорий муниципальных 
образований. 
Вовлечение граждан и 
общественных организаций в 



с с 

процессы обсуждения проекта 
муниципальной программы, отбора 
дворовых территорий, 
общественных территорий для 
включения в муниципальную 
программу осуществляется в 
соответствии с пунктом 3.5 
методических рекомендаций по 
подготовке государственных 
программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
программ формирования 
комфортной городской среды в 
рамках реализации приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы, утвержденных 
приказом Минстроя России от 6 
апреля 2017 года № 691/пр. 
Мероприятия по обеспечению 
вовлечения граждан, 
заинтересованных организаций в 
процесс обсуждения проекта 
муниципальной программы 
предполагают информирование 
граждан осуществлять посредством 
проведения информационно-
разъяснительной работы, 
размещения материалов в печатных 



( 

и электронных средствах массовой 
информации, проведения конкурсов 
и т.п.» 

7. Маматова Ольга 
Эдуардовна - специалист 
1 категории 
администрации МО 
Первомайский поссовет 

После текста «г) организации и 
предприятия, расположенные на 
территории МО» вставить абзац 
«Информация о реализации 
муниципальной программы 
размещается в государственной 
информационной системе жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС 
ЖКХ). 
В целях осуществления контроля за 
ходом реализации муниципальной 
программы образуется 
общественная комиссия из 
представителей органов местного 
самоуправления, политических 
партий и движений, общественных 
организаций, иных лиц (далее -
муниципальная общественная 
комиссия) для организации 
обсуждения, проведения 
комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за 
реализацией 
муниципальной программы после ее 
утверждения в установленном 

Принято 



( 
порядке. 
Организация деятельности 
муниципальной общественной 
комиссии осуществляется в 
соответствии с положением об 
общественной комиссии, 
утвержденной с учетом типовой 
формы, подготовленной Минстроем 
России. При этом проведение 
заседаний муниципальной 
общественной комиссии 
рекомендуется осуществлять в 
открытой форме с использованием 
видеофиксации с последующим 
соответствующих записей, 
протоколов заседаний в открытом 
доступе на сайте органа местного 
самоуправления. 
Информация о ходе реализации 
муниципальной программы 
размещается на официальном сайте 
администрации МО Первомайский 
поссовет и в сети Интернет». 

8. Маматова Ольга 
Эдуардовна - специалист 
1 категории 
администрации МО 
Первомайский поссовет 

В основные цели, задачи, сроки 
реализации программы. 
После текста «Применение 
программно-целевого метода 
позволит обеспечить системный 
подход к решению существующих 

Принято 



( 8 ( 
проблем в сфере благоустройства 

территорий МО Первомайский 
поссовет, а также повысить 
эффективность и результативность 
расходования бюджетных средств» 
вставить текст 
«В данных целях в муниципальной 
программе предусматривается: 
а) привлечение к участию в 
разработке дизайн-проектов 
специалистов архитектурных 
специальностей вузов, в том числе 
выпускников, и архитекторов; 
б) привлечение к участию в 
мероприятиях по благоустройству 
студенческих отрядов; 
в) проведение мероприятий по 
благоустройству с учетом 
необходимости обеспечения 
физической, пространственной и 
информационной доступности 
зданий, сооружений, территорий для 
инвалидов и других маломобильных 
групп населения, в том числе 
создание безбарьерной среды для 
маломобильных граждан в зоне 
общественных пространств; 
г ) проведение мероприятий по 

дворовых и общественных 



( 

поддержанию текущего уровня 
благоустройства (освещение, 
озеленение, уборка территорий, 
другое); 
д) синхронизация с реализуемыми 
федеральными, областными, 
муниципальными программами 
(планами) строительства 
(реконструкции и ремонта) объектов 
недвижимого имущества, дорог и 
линейных объектов». 

9. Маматова Ольга 
Эдуардовна - специалист 
1 категории 
администрации МО 
Первомайский поссовет 

Мероприятие 2. «Благоустройство 
общественных территорий». 
После первого абзаца вставить абзац 
«Все решения, касающиеся 
благоустройства муниципальных 
территорий общего пользования, 
принимаются открыто и гласно, с 
учетом мнения жителей МО 
Первомайский поссовет». 

Принято 

Председатель комиссии ( f — ^ ^ ^ Стукова 

Секретарь комиссии Е.В. Ведмицкая 


