
 
Кемеровская область - Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

от 24.04.2020                                       № 331 

 

Об утверждении Порядка проведения  

общественного обсуждения проекта  

Правил благоустройства на территории  

Гурьевского муниципального округа  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 13.04.2017 № 711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских 

районов»: 

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта 

благоустройства на территории Гурьевского муниципального округа согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации 

обсуждения проекта Правил благоустройства на территории Гурьевского 

муниципального округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав комиссии для организации обсуждения проекта 

Правил благоустройства на территории Гурьевского муниципального округа 

согласно приложению 3 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Знаменка» и 

(или) обнародовать путем размещения на официальном сайте администрации 

Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального района по строительству и 

капитальному ремонту Коршикову И.А. 

 

Глава Гурьевского 

муниципального района                                                                     С.А. Черданцев 

   

 

http://www.admgur.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 24.04.2020  № 331       

ПОРЯДОК 

проведения общественного обсуждения проекта Правил благоустройства 

на территории Гурьевского муниципального округа 

1. Настоящий Порядок определяет форму, порядок и сроки проведения 

общественного обсуждения проекта Правил благоустройства на территории 

Гурьевского муниципального округа (далее – Правила благоустройства). 

2. Общественные обсуждения проекта Правил благоустройства 

проводятся в целях: 

- информирования граждан, организаций и общественных объединений 

на территории Гурьевского муниципального округа о разработанном проекте 

Правил благоустройства;  

- выявления и учета мнения граждан, организаций, объединений 

Гурьевского муниципального округа о разработанном проекте Правила 

благоустройства;  

- обеспечения гласности и соблюдения интересов граждан при принятии 

органами местного самоуправления Гурьевского муниципального округа 

решений по вопросам благоустройства территории округа;  

- вовлечения граждан, организаций в процесс обсуждения проекта 

Правил благоустройства; 

- выявление и учет мнения населения о проекте Правил благоустройства.  

3. Общественное обсуждение проекта Правил организуется и 

проводится ответственным исполнителем создания Правил.  

4. В общественных обсуждениях участвуют граждане, проживающие на 

территории Гурьевского муниципального округа, достигшие возраста 18 лет, а 

также представители организаций и общественных объединений, политических 

партий и движений, представители органов местного самоуправления 

Гурьевского муниципального округа.  

5. Общественное обсуждение проекта Правил благоустройства 

осуществляется в форме открытого размещения проекта Правил 

благоустройства на официальном сайте администрации Гурьевского 

муниципального округа  (адрес сайта:  www.admgur.ru). 

6. Создать общественную комиссию из представителей органов 

местного самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц для организации такого обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а так же для 

http://www.admgur.ru/


осуществления контроля за реализацией Правил после их утверждения в 

установленном порядке. 

7. При размещении проекта Правил публикуется следующая 

информация: 

7.1. Извещение о проведении общественного обсуждения проекта 

Правил по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

7.2. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 30 

дней со дня размещения проекта Правил на официальном сайте администрации 

Гурьевского муниципального округа  (адрес сайта: www.admgur.ru). 

7.3. Электронный адрес ответственного исполнителя по разработке 

Правил для направления замечаний и предложений к проекту Правил. 

8. Участникам общественного обсуждения при направлении замечаний 

(предложений) к проекту Правил необходимо указывать фамилию, имя, 

отчество и дату рождения гражданина, либо наименование организации, 

общественного объединения, органа местного самоуправления, а также 

фамилию, имя и отчество представителя организации, общественного 

объединения, органа местного самоуправления. В противном случае замечания 

(предложения) к проекту Правил признаются анонимными и к рассмотрению не 

принимаются. 

9. Комиссия для организации обсуждения проекта Правил 

благоустройства на территории Гурьевского муниципального округа 

рассматривает, обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие 

в рамках общественного обсуждения проекта Правил. В случае 

целесообразности и обоснованности замечания (предложения) ответственный 

исполнитель проекта правил дорабатывает проект Правил. Результаты 

общественного обсуждения носят рекомендательный характер. В случае 

отсутствия замечаний проект Правил остается без изменений. 

10. Итоги общественного обсуждения проекта Правил в течение 7 

рабочих дней после завершения срока общественного обсуждения проекта 

Правил формируются ответственным исполнителем по созданию Правил в виде 

итогового документа (протокола) по форме согласно приложению 2 к 

настоящему Порядку и подлежат размещению на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа  (адрес сайта: 

www.admgur.ru). 
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Приложение 1 

к Порядку проведения общественного  

обсуждения проекта Правил благоустройства на   

территории Гурьевского муниципального округа  

Извещение о проведении общественного обсуждения 

проекта Правил благоустройства на территории Гурьевского 

муниципального округа 
Для обсуждения проекта Правил благоустройства на территории 

Гурьевского муниципального округа заместитель главы Гурьевского 

муниципального округа по строительству и капитальному ремонту  (адрес 

электронной почты: arh_gur@mail.ru; телефон 8-(38463)-5-02-29) предлагает 

всем заинтересованным лицам учреждений, организаций, предприятий, 

общественных объединений, индивидуальным предпринимателям, 

зарегистрированным на территории Гурьевского муниципального округа 

принять участие в обсуждении проекта Правил благоустройства на территории 

Гурьевского муниципального округа. 

Ознакомиться с проектом документа можно на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа (www.admgur.ru)           

.Общественное обсуждение проводится с __.__.2020 г. до __.__.2020 г. 

        С целью изучения общественного мнения относительно данного документа 

просим внести замечания и предложения. Замечания и предложения просим 

направлять на электронную почту: arh_gur@mail.ru; тел: 8(38463)-5-02-29. 
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Приложение 2 

к Порядку проведения общественного  

обсуждения проекта Правил благоустройства на   

территории Гурьевского муниципального округа 

Протокол № _____ 

по итогам общественного обсуждения проекта 

Правил благоустройства 

_____________ (дата) 
Гурьевский муниципальный округ  

В соответствии с методическими рекомендациями для подготовки 

правил благоустройства территории поселений, городских округов, 

внутригородских районов утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

17.04.2017 № 711/пр было организовано и проведено общественное обсуждение 

проекта Правил благоустройства. 

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта Правил 

благоустройства поступили следующие замечания и предложения: 

1. 

2. 

Результаты рассмотрения замечаний и предложений: 

1. 

2. 

либо 

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта Правил 

благоустройства замечаний и предложений заместителю главы Гурьевского 

муниципального округа по строительству и капитальному ремонту не 

поступало. 

___________ (подпись руководителя ответственного исполнителя Правил) 

 

Протокол…вел 

___________ (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 24.04.2020  № 331         

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии для организации обсуждения проекта Правил 

благоустройства на территории Гурьевского муниципального округа. 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии для организации 

обсуждения проекта Правил благоустройства территории Гурьевского 

муниципального округа (далее – Положение) разработано в целях организации 

общественного обсуждения проекта Правил благоустройства на территории 

Гурьевского муниципального округа. 

           1.2. Общественная комиссия для организации общественного 

обсуждения проекта Правил благоустройства на территории Гурьевского 

муниципального округа (далее - общественная комиссия) руководствуется в 

своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными 

законами, нормативными правовыми актами Президента Российской 

Федерации, Правительства Российской Федерации, Уставом Гурьевского 

муниципального округа, а также настоящим Положением. 

           1.3. Общественная комиссия состоит из председателя общественной 

комиссии, заместителя председателя общественной комиссии, секретаря и 

членов общественной комиссии. 

           1.4. Заседания общественной комиссии проводятся по решению 

председателя общественной комиссии по мере необходимости. В случае 

отсутствия председателя его обязанности выполняет заместитель председателя 

общественной комиссии. 

          1.5. Председатель общественной комиссии: 

 — осуществляет руководство деятельностью общественной комиссии — дает 

поручения членам общественной комиссии по вопросам, входящим в 

компетенцию общественной комиссии; 

— инициирует проведение заседаний общественной комиссии (по мере 

необходимости); 

— организует контроль за выполнением решений, принятых общественной 

комиссией; 

— представляет общественную комиссию в вопросах, относящихся к ее 

компетенции; 

— осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач, 

возложенных на общественную комиссию. 

          1.6.Члены общественной комиссии: 

— запрашивают и получают в установленном порядке от администрации 

Гурьевского муниципального округа, должностных лиц и граждан 

необходимые для осуществления общественной комиссии материалы, 

документы и информацию; 

— рассматривают поступившие от заинтересованных лиц предложения по 

проекту Правил; 

— по итогам рассмотрения и оценки каждого из поступивших предложений 

принимают решение о рекомендации его к принятию либо отклонению; 



— выполняют поручения председателя общественной комиссии; 

— принимают участие в подготовке материалов к заседаниям общественной 

комиссии; 

— участвуют в заседаниях общественной комиссии, а в случае невозможности 

присутствия на заседании общественной комиссии заблаговременно 

представляют секретарю общественной комиссии свое мнение по 

рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на 

заседании общественной комиссии и приобщается к решению общественной 

комиссии; 

 — выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогласия с 

принятым общественной комиссией решением; 

 — принимают меры, необходимые для выполнения решений общественной 

комиссии. 

         1.7.Секретарь общественной комиссии: 

— организует проведение заседаний общественной комиссии; 

 — информирует членов общественной комиссии и лиц, привлеченных к 

участию в работе общественной комиссии, о повестке заседания общественной 

комиссии, дате, месте и времени его проведения; 

 — ведет делопроизводство общественной комиссии. 

       2. Организация и порядок работы общественной комиссии 

       2.1. Формами работы общественной комиссии являются: 

— обследование по мере необходимости общественных территорий, 

подлежащих благоустройству; 

— заседания общественной комиссии. 

        2.2. Заседание общественной комиссии является правомочным, если на нем 

присутствуют не менее половины от общего числа членов общественной 

комиссии. 

         2.3. Решения общественной комиссии принимаются простым 

большинством голосов от числа присутствующих общественной комиссии. При 

равенстве голосов членов общественной комиссии решающим является голос 

председателя общественной комиссии. В случае несогласия с принятым 

решением члены общественной комиссии вправе выразить свое особое мнение 

в письменной форме и приложить его к решению общественной комиссии. 

         2.4. По результатам проведения заседания общественной комиссии в 

течение семи рабочих дней оформляется протокол. Протокол подписывается 

всеми членами общественной комиссии, присутствующими на заседании. 

         2.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оценки 

предложений от участников общественного обсуждения проекта Правил 

общественная комиссия составляет Протокол. Протокол о результатах 

общественного обсуждения подлежит размещению на официальном сайте 

администрации Гурьевского муниципального округа. 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

от 24.04.2020  № 331        

Состав комиссии для организации обсуждения проекта Правил 

благоустройства на территории Гурьевского муниципального округа 

Председатель комиссии 

Коршикова Ирина 

Анатольевна 

- заместитель главы Гурьевского муниципального округа по 

строительству и капитальному ремонту 

Заместитель председателя комиссии: 

Прокудина Елена 

Викторовна 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Гурьевского муниципального округа 

Секретарь комиссии 

Баландина Юлия 

Михайловна 

- главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Гурьевского муниципального округа 

Члены комиссии:  

Баранова Елена 

Владимировна 

- председатель Совета народных депутатов Гурьевского 

муниципального округа (по согласованию), 

Конышева Лариса 

Владимировна 

- заместитель главы Гурьевского муниципального района  по 

общим вопросам (по согласованию), 

Мирошкина Татьяна 

Викторовна 

- директор МКУ «ОКС администрации Гурьевского 

муниципального района» (по согласованию), 

Просеков Андрей 

Владиславович 

- заместитель главы Гурьевского муниципального района по 

ЖКХ и ДК (по согласованию), 

Ряскина Мария 

Андреевна 

- председатель КУМИ Гурьевского муниципального района (по 

согласованию), 

Суворова Марина 

Ивановна 

- начальник  Сельского территориального управления 

администрации Гурьевского муниципального округа (по 

согласованию), 

Ануфриева Екатерина 

Андреевна 

- заместитель начальника отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Гурьевского 

муниципального округа (по согласованию), 

Золотавина Любовь 

Васильевна 

- председатель Совета ветеранов Гурьевского муниципального 

округа (по согласованию), 

Далакян Герасим 

Усикович 

- генеральный директор ООО «Гурьевское ЖКХ» (по 

согласованию), 

Мартюшов Алексей 

Анатольевич 

- председатель правления Гурьевского районного отделения 

Кемеровской областной общественной организации «Ветераны 

Пограничники» (по согласованию), 

Кодоров Владимир 

Владимирович 

- председатель ветеранов спорта, председатель комитета по 

вопросам ЖКХ совета общественности (по согласованию), 

Алюнин Владимир 

Юрьевич 

- председатель правления Гурьевского городского отделения 

общественной организации «Российский союз ветеранов 

Афганистана» (по согласованию). 

 


