ГОЛЫНЩИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
КИРСАНОВСКОГО РАЙОНА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Первый созыв, семьдесят седьмое заседание)
РЕШЕНИЕ
14.05.2018

с.Голынщина

№ 282

О внесении изменений в Правила благоустройства и содержания территории
Голынщинского сельсовета, утвержденные решением Голынщинского
сельского Совета народных депутатов от 24.07.2008 № 40
Рассмотрев проект решения «О внесении изменений и дополнений в
решение сельского Совета народных депутатов «Об утверждении правил
благоустройства и содержания территории сельсовета», руководствуясь
Градостроительным кодексом РФ и в соответствии с подпунктом «д»
пункта 10 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
февраля 2017 г. № 169, приказом Министерства строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 г. №711
«Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских
районов» и учитывая заключение постоянной мандатной комиссии по
вопросам этики, местного самоуправления и организации контроля,
Голынщинский сельский Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Внести в решение Голынщинского сельского Совета народных
депутатов от 24.07.2008 № 40 «Об утверждении Правил благоустройства и
содержания территории Голынщинского сельсовета» следующие изменения:
1.1. Раздел 3 дополнить частью 3.3. следующего содержания:
«3.3. Формы и механизмы общественного участия в принятии решений и
реализации проектов комплексного благоустройства и развития городской
среды
3.3.1. В целях обеспечения вовлеченности в процесс принятия
решений, реализации проектов и учета мнения всех участников деятельности
по благоустройству осуществляется открытое обсуждение проектов
благоустройства территорий, а также открытое и гласное принятие решений,
касающихся благоустройства и развития территорий с учетом мнения
жителей соответствующих территорий и иных заинтересованных лиц.
3.3.2. Следует использовать следующие инструменты: анкетирование,
опросы, интервьюирование, работа с отдельными группами пользователей,
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проведение общественных обсуждений, проведение оценки эксплуатации
территории.
3.3.3. На каждом этапе проектирования необходимо выбирать
максимально подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны
быть простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон.
3.3.4. Информирование о задачах и проектах в сфере благоустройства и
комплексного развития городской среды осуществляется посредством
размещения соответствующей информации на официальном сайте
администрации Кирсановского района
в сети Интернет на странице
Голынщинского сельсовета (http://r37.tmbreg.ru/9287/9288).
3.3.5. Для проведения общественных обсуждений следует выбирать
хорошо известные людям общественные и культурные центры (дома
культуры, школы и др.), находящиеся в зоне хорошей транспортной
доступности, расположенные по соседству с объектом проектирования.
3.3.6. Общественные обсуждения должны проводиться при участии
опытного модератора, имеющего нейтральную позицию по отношению ко
всем участникам проектного процесса.
3.3.7. Для обеспечения квалифицированного участия необходимо
публиковать достоверную и актуальную информацию о проекте, результатах
предпроектного исследования, а также сам проект не позднее, чем за 14 дней
до проведения самого общественного обсуждения.
3.3.8. Общественный контроль является одним из механизмов
общественного участия.
3.3.9. Общественный контроль в области благоустройства вправе
осуществлять любые заинтересованные физические и юридические лица, в
том числе с использованием технических средств для фото-, видеофиксации,
а также общегородских интерактивных порталов в сети "Интернет".
Информация о выявленных и зафиксированных в рамках общественного
контроля нарушениях в области благоустройства направляется для принятия
мер в администрацию Голынщинского сельсовета Кирсановского района
Тамбовской области.
3.3.10.Общественный
контроль
в
области благоустройства осуществляется с учетом положений законов и иных нормативных
правовых актов об обеспечении открытости информации и общественном
контроле в области благоустройства, жилищных и коммунальных услуг».
2. Настоящее решение опубликовать в печатном средстве массовой
информации
Голынщинского сельсовета «Вестник местного
самоуправления» и разместить на официальном сайте администрации
Кирсановского района.
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3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную
мандатную комиссию по вопросам этики, местного
самоуправления и организации контроля (Ерохин Ю.И.).

Глава сельсовета

Н.А.Кипчатова

