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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

Иркутская область  

Слюдянское муниципальное образование 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЛЮДЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Слюдянского района 

г. Слюдянка 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От 30.03.2017 № 316  

 
 

Об утверждении порядка и сроков 
представления, рассмотрения и  оценки 
предложений граждан и организаций по 
выбору парка, подлежащего 
благоустройству в 2017 в рамках 
реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории Слюдянского 
муниципального образования 
 

В соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 
30.01.2017 №101 «О предоставлении и распределении в 2017 году субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержание обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» и 
от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 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» и в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 
на территории Слюдянского муниципального образования в 2017 году, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь статьями 10,11,44,47 Устава Слюдянского муниципального 
образования, зарегистрированного Главным управлением Министерства юстиции 
Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу от 23 декабря 2005г. № 
RU385181042005001, с изменениями и дополнениями, зарегистрированными 
Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации по 
Сибирскому Федеральному округу 03.05.2007г. № RU385181042007001, с 
изменениями и дополнениями, зарегистрированными  Главным управлением 
Министерства юстиции Российской Федерации по Сибирскому Федеральному округу 
от 30.09.2016г. № RU385181042016001, 

 
П О С Т А Н О В Л Я Ю: 
 
1. Утвердить порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций по выбору парка, подлежащего 
благоустройству в 2017 в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории Слюдянского муниципального 
образования. 
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Славное море» или в 
приложении к ней, а также на официальном сайте Слюдянского муниципального 
образования в сети «Интернет» www.admgorod.slud.ru. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Слюдянского муниципального образования.  
 
 
 
Глава Слюдянского  
муниципального образования                                                                       В.Н. Сендзяк 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admgorod.slud.ru/


3 

 

Приложение №1, утвержденное 

постановлением администрации  

Слюдянского городского поселения 

От 30.03.2017 № 316 

 

 

Порядок и сроки представления, рассмотрения и  оценки предложений 
граждан и организаций по выбору парка, подлежащего благоустройству в 2017 
году в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Слюдянского муниципального образования. 

 
1. Общие положения 

 
Настоящий Порядок разработан в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Слюдянского 
муниципального образования в 2017 году и определяет сроки, последовательность 
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций по 
выбору парка, и формирования перечня работ по благоустройству парка в 
Слюдянском муниципальном образовании. 

В настоящем Порядке под парком понимается озелененная территория 
многофункционального или специализированного направления рекреационной 
деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения. 

 
2. Порядок и сроки представления предложений граждан, организаций по 

выбору парка, подлежащего благоустройству в 2017 году 
 

Информация о представлении предложений граждан, организаций 
размещается на официальном сайте Слюдянского муниципального образования 
www.admgorod.slud.ru, и публикуется в газете «Славное море».  

Предложение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2017 году 
вправе подавать граждане и организации (далее - заявители) проживающие на 
территории Слюдянского муниципального образования.  

Предложения направляются в виде заявки по форме, согласно приложения к 
настоящему порядку. 

Предложения принимаются в администрации Слюдянского городского 
поселения по адресу: г. Слюдянка, ул. Советская, д. 34, каб. № 11, в рабочие дни с 
08 часов до 17 часов (перерыв на обед с 12-13 часов) или по электронной 
почте:gkh@slud.ru. 

Все поступающие заявления подлежат обязательной регистрации.  
Срок предоставления для рассмотрения предложений заявителей 

устанавливается до 01 мая 2017 года.  
 

3. Порядок рассмотрения предложений заявителей 
 
Поступившие заявки рассматриваются общественной комиссией. 
Состав общественной комиссии (далее - Комиссия) утверждается 

постановлением администрации.  
Комиссия рассматривает все поступившие заявки и путем простого подсчета 

голосов определяет парк, подлежащий благоустройству в 2017 году, о чем 
составляется протокол рассмотрения заявок (далее - протокол).  

Протокол в срок не позднее 2-х рабочих дней после проведения заседания 
комиссии размещается на официальном сайте Слюдянского муниципального 
образования www.admgorod.slud.ru. 
 

mailto:gkh@slud.ru
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 Приложение №1 

к Порядку  

от 30.03.2017 № 316 

 

ЗАЯВКА 

по выбору парка, подлежащего благоустройству в 2017 году в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

Слюдянского муниципального образования 

Прошу       включить       парк    _____________________________________________ 

                                                                                                                                    (указать адрес) 

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». 

Предложения по благоустройству:__________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________     

 
ФИО заявителя  _________________________________________________________________ 

 

Адрес__________________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон_____________________________________________________________ 

 

Личная подпись и дата ___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


