
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
«АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ
"ПОСЕЛОК  РАДЧЕНКО"

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.09.2017 года	  	              пгт Радченко                                       №  97


Об утверждении Порядка общественного обсуждения  проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы», Порядка и сроков  предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовой территории  в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы», Порядка и сроков предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную  программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы» 

В целях обеспечения реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в соответствии с 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 формирования современной городской среды»,   

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить:
1.1. Порядок общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018 - 2022 годы» (приложение №1).
1.2. Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко  на 2018 - 2022 годы» (приложение №2) 
1.3.Порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018 - 2022 годы» (приложение № 3).
1.4.Положение об общественной комиссии  и состав общественной комиссии (приложение № 4). 
		2.  Опубликовать и разместить настоящее постановление с приложениями на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в  течение 3 дней со дня подписания.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
	  4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.


Глава городского поселения                                         
поселок Радченко                                                         Цыганок В.А.



































ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению 
МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко" 
от  13  .09.2017 № 97 

ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта муниципальной  программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы»

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы»  (далее – проект программы).
2. Общественное обсуждение проекта программы проводится путем реализации следующих этапов:
2.1. Размещения проекта программы на официальном сайте МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко" в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» (далее- официальный сайт) .
В целях проведения общественного обсуждения проекта программы на официальном сайте размещаются следующие сведения и документы:
- проект программы;
- информация о сроке общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
- информация о сроке приема предложений по проекту программы и порядке их представления;
- информация о поступивших предложениях по проекту программы;
- информация о результатах проведения общественного обсуждения проекта программы, в том числе с учетом предложений по дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство;
- информация о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы;
- информация о результатах оценки заявок для включения в адресный перечень дворовых территорий проекта программы;
- информация о формировании адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам общественного обсуждения и оценки заявок;
На официальном сайте после утверждения в установленном порядке размещается утвержденная программа.
Предложения по проекту программы от граждан, организаций, в целях проведения общественного обсуждения могут быть поданы в электронном или письменном виде по установленной форме. Представленные предложения от участников общественного обсуждения проекта принимаются после его опубликования. Срок обсуждения не менее 30 дней со дня опубликования.
Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для направления предложений и контактные данные подлежат размещению на официальном сайте.
Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока приема предложений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования проекта правового акта;
- предложения, направленные не по установленной форме.
2.2. Общественное обсуждение, проведенное с участием заинтересованных лиц для итогового обсуждения проекта программы с учетом поступивших предложений от граждан, организаций предусматривающее:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, муниципальных территорий общего пользования, изучения проблем и возможностей указанных территорий;
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего пользования;
- обсуждение и выбор типа оборудования объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
- консультации по предполагаемому освещению и осветительному оборудованию дворовой территории, муниципальной территории общего пользования;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории, муниципальной территории общего пользования, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами);
-согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон.
   Проведение общественного обсуждения обеспечивается администрацией городского поселения поселок Радченко.
По итогам проведения общественного обсуждения общественной комиссией формируется отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений заявителей по проекту программы, в том числе по  адресному перечню дворовых территорий и адресному перечню муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается благоустройство.
Указанные материалы подлежат размещению на официальном сайте в течение трех рабочих дней со дня проведения общественного обсуждения.
Заседание общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта программы, проведение комиссионной оценки, а также для осуществления контроля за реализацией программы проводятся на этапе общественного обсуждения с участием заинтересованных лиц для итогового обсуждения проекта программы с учётом поступивших предложений от граждан, организаций. 
2.3.В течение трех рабочих дней со дня утверждения общественной комиссией итогового протокола оценки, проведенной с учетом общественных обсуждений, заявок граждан, организаций  на включение в адресный перечень проекта программы дворовых и общественных территорий, подготавливается проект постановления администрации городского поселения поселок Радченко об утверждении программы.






















Форма (образец) для подачи предложений в проект программы (после опубликования проекта):

В МУ "Администрация городского поселения 
"Поселок Радченко"
 ________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество 
представителя полностью)
_________________________________
проживающий(ая) по адресу:
_________________________________
номер контактного телефона:
_________________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
для общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018- 2022 годы»
     
№ п/п
Адресный ориентир и содержание предложения

Обоснование предложения
1


2


3













Подпись и дата________








ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению 
МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко" 
от   13.09.2017 № 97

ПОРЯДОК
и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении дворовых территорий,
подлежащих благоустройству, в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018 - 2022 годы»  


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц (граждан, организаций) о включении дворовых территорий в адресный перечень дворовых территорий (далее – Перечень) в целях их последующего включения в муниципальную программу «Формирование современной  городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы» (далее — Программа).
1.2. К дворовым территориям относится совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами.
1.3. Отбор дворовых территорий для включения в Перечень осуществляется общественной комиссией (далее – Комиссия) в хронологическом порядке, исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц, при условии их соответствия установленным настоящим Порядком требованиям в срок не более 10 календарных дней с даты окончания срока подачи соответствующих предложений.
1.4. Количество дворовых территорий в Перечне ограничивается объемом средств, выделенных на реализацию Программы.
1.5. В целях осуществления благоустройства дворовой территории в рамках Программы заинтересованные лица вправе выбрать виды работ, предлагаемые к выполнению на дворовой территории, из минимального и (или) дополнительного перечня работ, установленного Программой.

2. Порядок подачи предложений 

2.1. Предложения подаются лицами, уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – заявители), в МУ «Администрация городского поселения «Поселок Радченко» (далее - администрация) по адресу пос. Радченко дом № 59, в рабочие дни с 9.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14:00).
В случае, если многоквартирные дома, расположенные в одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких заявителей, предложение на участие в отборе подается уполномоченными лицами, определенными протоколами общих собраний собственников помещений таких домов.
2.2. Для включения в Программу рассматриваются заявления, поданные в установленной форме (приведена далее), с приложением протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома с перечнем предложений, в течение 30 дней с даты  начала приема предложений. Сообщение о начале приеме предложений размещается на официальном сайте администрации.
2.3. Протокол общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории,  должны содержать следующую информацию:
а) решение собственников об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству:
·	ремонт дворовых проездов,
·	 обеспечение освещения дворовых территорий,
·	 установка малых архитектурных форм (скамеек, урн для мусора).
в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству:
·	оборудование детских и (или) спортивных площадок,
·	оборудование автомобильных парковок, 
·	выполнение работ по озеленению.
г) форма участия (финансовое и (или) трудовое) граждан, организаций (заинтересованных лиц) в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий, при трудовом участии – в форме субботника, при финансовом участии – софинансирование не менее 1% от стоимости работ.
д) назначение представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченного на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;
е) решение о принятии оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, на последующее обслуживание (содержание) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.4. Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и реализуемых только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.
2.5. Условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.
Поступившие заявки регистрируются в администрации в день их поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения, адреса многоквартирного дома, дворовая территория которого предлагается к благоустройству, фамилии, имени, отчества представителя.
На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер и дата предоставления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки возвращается заинтересованному лицу.

3. Порядок формирования перечня дворовых территорий,
подлежащих благоустройству

3.1. Изучение и рассмотрение предложений заинтересованных лиц и приложенных к ним документов, поступивших от администрации, осуществляется на заседаниях Комиссии, состав которой утверждается постановлением администрации.
3.2. Комиссия рассматривает предложения заинтересованных лиц и приложенные к ним документы в целях формирования перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству, который будет рекомендован для включения в Программу (далее – Перечень). 
3.3. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 1/2 членов Комиссии. Заседания комиссии проводятся по мере поступления заявок в целях их рассмотрения в срок  не более 10 дней со дня поступления. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
Решения Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте администрации. 
3.4. По результатам изучения и предварительного рассмотрения предложений заинтересованных лиц и приложенных к ним документов Комиссия принимает мотивированное решение о включении дворовой территории в Перечень или об отказе во включении дворовой территории в Перечень.
3.5. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении дворовой территории в Перечень и о возврате документов заинтересованному лицу в случае, если:
- заявка предоставлена после окончания установленного срока  подачи;
- заявка подписана неуполномоченным лицом;
- протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме не предоставлен или не содержит в полном объеме информацию, перечисленную в пункте 2.3 настоящего Порядка и требованиям статей 44, 46 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3.6.  Дворовые территории, прошедшие отбор и не вошедшие в Программу в связи с превышением выделенных лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных Программой, включаются на следующий год исходя из даты и времени предоставления заинтересованными лицами предложений в уполномоченный орган.
3.7. Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществляется в порядке, установленном в приложении № 1 к постановлению. 
3.8.   Заинтересованные лица вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов.


 


















Форма (образец заявления):
В МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко"
 ________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество 
представителя полностью)
_________________________________
_________________________________ 
проживающий(ая) по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
номер контактного телефона:

ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении дворовой территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы» 

	В целях осуществления благоустройства прошу включить дворовую территорию многоквартирного дома __________________________________
 ________________________________________________________________
(указать адрес многоквартирного дома)
в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы».
Перечень видов работ по благоустройству на дворовой территории:                                       
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Приложения: 1.   Оригинал   протокола(ов)   общего   собрания   собственников
                         помещений  в  многоквартирном  доме,  решений  собственников
                         зданий и сооружений.
2. Фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории (желательно, при возможности).
·	Копия кадастрового паспорта земельного участка (при наличии).
·	Копия эскизного проекта, предпроектная разработка (при наличии).
·	Копия проектно-сметной документации, в том числе локальная смета (при наличии).

__________								______________________
(подпись)									(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению 
МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко"
 от  13.09.2017 № 97
ПОРЯДОК
и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций о включении общественных территорий, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, в целях определения реестра общественных зон для их последующего включения в муниципальную программу «Формирование современной  городской среды» на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы» (далее – Программа).
1.2. Под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площади, набережные, пешеходные зоны, скверы, парки и иные территории), подлежащие благоустройству (далее – общественные территории).
1.3. В перечень мероприятий Программы по благоустройству территорий общего пользования входят:
 - благоустройство парков, набережных;
 - благоустройство места для купания (пляжа);
 - реконструкция (строительство) многофункционального общественного
   спортивного объекта (стадион или детская спортивно-игровая площадка);
 - устройство (реконструкция) детской площадки;
 - благоустройство территории возле общественного здания;
 - благоустройство кладбища;
 - благоустройство территории вокруг памятника;
 - установка памятников;
 - реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха;
 - реконструкция мостов (переездов) внутри поселений;
 - обустройство родников;
 - очистка водоемов;
 - благоустройство городских площадей;
 - благоустройство или организация муниципальных рынков;
 - благоустройство пустырей;
 - благоустройство иных территорий общего пользования на территории 
   муниципального образования.
1.4. Реестр общественных территорий формируется из числа общественных зон, подлежащих ремонту и (или) реконструкции, путем отбора на основе предложений граждан и организаций на проведение благоустройства общественных территорий согласно приведенного в п. 1.3 перечня.
1.5. Оценка предложений проводится общественной комиссией (далее – Комиссия) в соответствии с настоящим Порядком и Положением о Комиссии (приложение № 4).

2. Порядок представления предложений 

2.1. Заявители предоставляют предложения о включении в Программу общественных территорий (далее – предложения) в виде заявки, составленной в двух экземплярах по определенной форме (приведена в конце порядка), с момента опубликования настоящего Порядка, не позднее срока окончания проведения общественного обсуждения проекта Программы, установленного извещением о начале проведения общественного обсуждения проекта Программы.
2.2. Заявители вправе приложить к заявке эскизный проект благоустройства общественной территории с указанием перечня работ по благоустройству, перечня объектов благоустройства, предлагаемых к размещению на общественной территории, визуальное изображение (фото, видео, рисунки) благоустройства общественной территории.
2.3. Заявители предоставляют предложения с прилагаемыми к ним документами в МУ «Администрация городского поселения «Поселок Радченко» (далее — администрация) по адресу: пос. Радченко, дом № 59, в  рабочие дни с 9:00 до 17:00 (обед с 13 до 14).  
Поступившие заявки регистрируются в день поступления в журнале регистрации с указанием порядкового регистрационного номера, даты  поступления предложения, фамилии, имени, отчества (для физических лиц), а также местоположения общественной территории, предлагаемой к благоустройству. 
На обоих экземплярах заявки проставляется регистрационный номер, дата представления заявки. Один экземпляр зарегистрированной заявки возвращается заявителю.  

3. Порядок формирования перечня общественных территорий, 
подлежащих благоустройству

3.1.  Изучение и предварительное рассмотрение предложений заявителей и приложенных к ним документов, осуществляются на заседаниях Комиссии, состав которой утверждается постановлением администрации.
3.2. Комиссия рассматривает предложения заявителей и приложенные к ним документы в целях формирования перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству, который будет включён в Программу (далее – Перечень). 
Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствует не менее 1/2 членов Комиссии. Комиссия принимает решения простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии.
Решения Комиссии в срок не позднее 3 рабочих дней после проведения заседания Комиссии оформляются протоколом и размещаются на официальном сайте администрации. 
3.3. По результатам изучения и предварительного рассмотрения предложений заявителей и приложенных к ним документов Комиссия принимает мотивированное решение о включении общественной территории в Перечень или об отказе во включении общественной территории в Перечень и о возврате документов заявителю.
3.4. Комиссия принимает мотивированное решение об отказе во включении общественной территории в Перечень и о возврате документов заявителю, в случае если:
 - предложение заявителя не может быть реализовано в полном объёме на этапах реализации программы;
 - предложение предоставлено заявителем после окончания срока приема заявлений;
-   заявка подписана неуполномоченным лицом.
3.5. Общественное обсуждение сформированного Перечня осуществляется в порядке, установленном приложением № 1 к постановлению. 
3.6. Заявители вправе обратиться в суд с требованиями об оспаривании решений, действий (бездействия) Комиссии, если полагают, что нарушены или оспорены их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению их прав, свобод и реализации законных интересов.













Форма (образец заявления):

В МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко"
 ________________________________
(указывается фамилия, имя, отчество 
представителя полностью)
_________________________________
_________________________________ 
проживающий(ая) по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
номер контактного телефона:

ЗАЯВКА
о включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды городского поселения поселок Радченко на 2018 — 2022 годы»

 Общая характеристика предлагаемого проекта благоустройства 

Направление реализации проекта

Наименование проекта, адрес или описание местоположения

Проект  соответствует  нормам  безопасности  и законодательству Российской Федерации (да/нет)

Площадь, на которой реализуется проект, кв. м

Цель и задачи проекта

Инициатор проекта

Заявитель проекта

Целевая группа: количество человек, заинтересованных в реализации проекта


Описание предлагаемого проекта благоустройства (не более 3 страниц)*
___________________________________________________________________
       *1. Заявка должна содержать:
1.1. Проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству общественной территории.
1.2. Предложения о благоустройстве общественной территории с указанием её местоположения, перечня работ, предлагаемых к выполнению на данной территории, в том числе:
предложения по размещению на общественной территории оборудования, малых архитектурных форм, иных некапитальных нестационарных объектов;
предложения по организации функциональных зон общественной территории, предлагаемой к благоустройству;
предложения по стилевому решению общественной территории, в том числе по типам озеленения общественной территории, освещения и осветительного оборудования.
1.3. Дальнейшее развитие проекта после завершения финансирования мероприятий по благоустройству, использование результатов проекта в последующие годы.
		
__________								______________________
(подпись)		(Ф.И.О.)































ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
 МУ "Администрация городского поселения "Поселок Радченко" от 13.09.2017 № 97
Положение об общественной комиссии 

1. Муниципальная общественная комиссия для проведения отбора дворовых территорий многоквартирных домов и муниципальных территорий общего пользования (далее - Комиссия) для включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории городского поселения поселок Радченко на 2018-2022 годы» (далее - Программа) создается в целях формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по их благоустройству и определения наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в ходе реализации Программы в муниципальном образовании городское поселение поселок Радченко . 
2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными утвержденными Порядками предоставления и рассмотрения предложений, осуществляет оценку поступивших заявлений.
7. В случае необходимости на заседания комиссии могут привлекаться представители МУ «Администрация городское поселение «Поселок Радченко» (далее - администрация), Управляющих компаний, осуществляющих свою деятельность на территории МО городского поселения поселок Радченко, и (или) организаций, осуществляющих разработку проектов (дизайн - проектов) благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и  муниципальных территорий общего пользования.
8. Для принятия решения Комиссия использует сведения, содержащиеся в актуализированных документах (паспортах благоустройства), составленных по результатам  инвентаризации дворовых и общественных территорий.
9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Не допускается внесение в протокол исправлений.  Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Комиссии, второй передается в администрацию.
10.Протокол оценки общественной территории на предмет включения ее в программу, подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании. Решение комиссии по включению общественных территорий размещается на официальном сайте администрации в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с момента  подписания протокола.


СОСТАВ
общественной комиссии

№ 
ФИО
Должность в комиссии
Место работы
1
2
3
4
1
 Новиченко Гульфия Мансуровна
Председатель комиссии
Заместитель главы администрации городского поселения «Поселок Радченко»
2
Нецветаева Елена Алексеевна
Заместитель председателя комиссии
Сотрудник ООО «Правильная форма»
3
Краснова Оксана Александровна
Секретарь комиссии
Специалист по кадрам Управляющей компании ООО «Партнер»
4
Александрова Катерина Сергеевна

Директор Управляющей компании ООО «Символ»
5
Ермаков Михаил Григорьевич

предприниматель
6
Кондакова Людмила Кимовна

Депутат Совета депутатов МО городское поселения поселок Радченко, директор  МКУ «Радченковская библиотека» 
7
Покровская Ольга Борисовна

Член Общественного Совета городского поселения поселок Радченко, пенсионер
8
Агаки Ольга Сергеевна

Депутат Совета депутатов МО городское поселение поселок Радченко, пенсионер






