
                                           КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ                         
ОМУТНИНСКИЙ РАЙОН 

ЧЕРНОХОЛУНИЦКАЯ СЕЛЬСКАЯ ДУМА
ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ 

  18.01.2019                                                                                                       № 3
пос. Черная Холуница

О внесении изменений в решение
Чернохолуницкой сельской Думы от 23.02.2015 №3

В соответствии Приказом Минстроя России от 13.04.2017 N 711/пр "Об

утверждении  методических  рекомендаций  для  подготовки  правил

благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских

районов", Чернохолуницкая сельская Дума 4-го созыва РЕШИЛА:
1. Внести в Правила благоустройства муниципального образования

Чернохолуницкое  сельское  поселение  Омутнинского  района  Кировской
области,  утвержденные  решением  Чернохолуницкой  сельской  Думы  от
27.02.2015 № 3 (далее – Правила),  следующие изменения:

1.1. Дополнить Правила разделом 9 следующего содержания:
«9.  Порядок  и  механизмы  общественного  участия  в  процессе

благоустройства.
9.1.  Все  решения,  касающиеся  благоустройства  и  развития

благоустроенной среды, принимается на общественных слушаниях, с учетом
мнения  жителей  соответствующих  территорий  и  иных  заинтересованных
лиц.

9.2.Формы общественного участия.
9.2.1. Для осуществления участия граждан и иных заинтересованных лиц

в  процессе  принятия  решений  и  реализации  проектов  комплексного
благоустройства используются следующие формы:

а)  обсуждение  и  выбор  типа  оборудования,  некапитальных  объектов,
малых  архитектурных  форм,  включая  определение  их  функционального
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;

б) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,
проектировщиками и другими профильными специалистами;

в) одобрение проектных решений участниками процесса проектирования
и  будущими  пользователями,  включая  местных  жителей,  собственников
соседних территорий и других заинтересованных лиц;

г)  осуществление  общественного  контроля  над  процессом  реализации
проекта благоустройства территории;



д) осуществление общественного контроля над процессом эксплуатации
территории.

9.2.2. При реализации проектов следует информировать общественность
о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе.

9.2.3. Информирование осуществляется путем:
а)  размещения  на  официальном  сайте  муниципального  образования

Омутнинский  муниципальный  район  информации  о  ходе  проектов
благоустройства с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам
проведения общественных обсуждений;

б)  работы  с  местными  средствами  массовой  информации,
охватывающими  широкий  круг  жителей  разных  возрастных  групп  и
потенциальные аудитории проекта;

в)  вывешивания  объявлений  на  информационных  стендах  в
общественных местах Чернохолуницкого  сельского  поселения.  На  стендах
размещается информация о всех этапах процесса проектирования и отчетах
по итогам проведения общественных обсуждений;

г)  индивидуальных  приглашений  участников  встреч  и  лично,  по
электронной почте или по телефону;

д) информирование местных жителей через  школы и детские сады.  В
том  числе,  школьные  проекты:  организация  конкурса  рисунков.  Сборы
пожеланий,  сочинений,  макетов,  проектов,  распространение  анкет  и
приглашения для родителей учащихся;

е)  использование  социальных  сетей  и  интернет-ресурсов  для
обеспечения донесения информации до различных сообществ.

9.3.  При организации  общественного  участия  граждан,  организаций  в
обсуждении  проектов  благоустройства  территорий  используется
анкетирование, опросы, проведение общественных обсуждений, проведение
оценки эксплуатации территории и пр.

9.4. На каждом этапе проектирования выбирается наиболее подходящие
для конкретной ситуации механизмы, наиболее простые и понятные для всех
заинтересованных в проекте сторон.

9.5. Общественные обсуждения проводятся в местах, находящиеся в зоне
хорошей  транспортной  доступности,  расположенные  по  соседству   с
объектом  проектирования  при  участии  опытного  модератора,  имеющего
нейтральную  позицию  по  отношению  ко  всем  участникам  проектного
процесса.

9.6.  По  итогам  встреч  и  любых  других  форматов  общественных
обсуждений должен быть сформирован отчет о встрече,  отчет размещается
на  официальном  сайте  муниципалитета  для  отслеживания  населением
процесса развития проекта.

9.7.Общественный  контроль  в  области  благоустройства  осуществляет
Общественные  советы  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства  и
градостроительства.»

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения информации на
стендах  в  общественных  местах  и  разместить  на  официальном  сайте



муниципального образования Омутнинский муниципальный район. 
3. Настоящее решение вступает в силу  в соответствии с действующим

законодательством.

Глава Чернохолуницкого
сельского поселения                                                                             Ю.А.Шитов

 


