
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ КАНДАЛАКША 

КАНДАЛАКШСКОГО РАЙОНА

От и  cti £  . №

на
Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды
территории муниципального образования городское поселение Кандалакша 

Кандалакшского района на 2018-2022 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральным Законом от 
28.06.2014 №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федфрации».
Федеральным Законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации»,

постановляю:

1.Утвердить Порядок проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2018-2022 годы» 
(приложение № 1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести Кандалакши» и ра сайте 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Федотова С.О., 
заместителя главы администрации муниципального образования городское пфселение 
Кандалакша Кандалакшского района.

Глава администрации 
муниципального образования В.Г.ЗаДворных
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ПОРЯДОК
проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального обраю*  
городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2018-2U22 годы»

поселения Кандалакша о разраоо'

1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения общественного^ обсуж 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской срЩ 
территории муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалами 
района на 2018-2022 годы» (далее -  проект муниципальной программы).

2. Для целей настоящего Порядка под общественным обсуждением понимается у 
населения в осуществлении местного самоуправления на территории городского пос- 
Кандалакша в форме участия в процессе разработки проекта муниципального правового 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на терр1 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского рай
2018-2022 годы» ^

3. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы на терр
городского поселения Кандалакша проводится в целях.

а) информирования населения городского 
проекте муниципальной программы;

б) выявления и учета общественного мнения по теме, вопросам и прооле^
решение которых будет направлен проект муниципальной программы,

в) оценки предложений заинтересованных лиц.
4. В целях организации общественного обсуждения проекта муницип 

программы, оценки предложений заинтересованных лиц. 
общественного обсуждения, контроля и координации реализации муниципальной npoi 
создается общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной npoi 
формирования комфортной городской среды (далее общественная комиссия) из 
представителей органов местного самоуправления городского поселения Канд 
политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц. Состав и пол 
о работе общественной муниципальной комиссии утверждается постанов
администрации городского поселения Кандалакша.

5. Для проведения общественного обсуждения общественная комиссия разме 
позднее, чем за 1 день до начала проведения общественных обсуждений на 
Администрации городского поселения Кандалакша в информационно-телекоммуникац 
сети «Интернет» www.amo-kandalaksha.ru:

5.1. текст проекта муниципальной программы, вынесенный на общее:
обсуждение;

5.2. информацию о сроках общественного обсуждения проекта муници^ 
программы;

5.3. информацию о сроке приема предложений по проекту муниципальной про
и способах их предоставления;

5.4. контактный телефон (телефоны), электронный и почтовый адреса ответе! 
лиц, осуществляющих прием и обобщение предложений по проекту муници 
программы.

6. Общественное обсуждение проекта муниципальной программы проводится в 
30 календарных дней со дня размещения на сайте информации, указанной в и 
настоящего Порядка.
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В общественную комиссию по ооеспеч 
реализации муниципальной прогр 

«Формирование комфортной городской среды на терри 
муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского района на

Предложения общественного обсуждения проекта о внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на террит 

муниципального образования городское поселение Кандалакша Кандалакшского рано
2018-2022 годы»
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Фамилия, имя, отчество 

Адрес места жительства 

Личная подпись и дата _

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и вклю 
предложений в проект о внесении изменений в муниципальную программу «Формиро 
комфортной городской среды на территории муниципального образования городское пос 
Кандалакша Кандалакшского района на 2018-2022 годы», в соответствии с действу 
законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают д  
указанные в настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают 
обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изме: 
использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обр 
персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техни 
использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи 
предложений проекта о внесении изменений в муниципальную программу «Формиро 
комфортной городской среды на территории муниципального образования гор 
поселение Кандалакша Кандалакшского района на 2018-2022 годы», до моего письм 
отзыва данного согласия.
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