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,]асе,rlания обiIlесl,L]енl{ой комиссLIl1
,iljlri 0рi,анизаIIии обсуж/Iения. IIpoBel{e}Iия оцеIjки прсд.пожс}{Llй заt,ttlтсрес()ваl]Ilых .пиц, о L]кjlIочсtll.]и в муI{ицигIаJlьI{уlо IIl]ol,paмMy <сDормrироваlIлlз соl]рсмслrrrой l,оро.rtской сре/lы Ita
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1. о внес]ении и:зпдегtеttий в ь,l1;рlцIlиIlаJIьI-{ую llpсlI,paMvlv <<Изоби.ltьtILrIlClioгo городск()го окр},га С,тавропt)jlьсl(()го края <<(lcipN4иpoBaiILle совреtvtctttloЙ i,ороl{скоЙ средlы>), у,ftsеря(/lсI{IIуIо IIостаF1овJIсIIисм адмиi{ис],раl]ии

Изобильненскоl,о гороllскоI,о oкpyl,a С',гавроliоJIьского края от 26.0З.2018

r,.

jY9371.

1. CJIУILIA- () вtrесеr{ии измеttеtlий в
ЛИ:

муIIи1_1ипальlлую проi,рамму кИзобильHeHcKol,o горо-rlского оl{рyl,а С'"гавроIIоJIьскоI,о края <Формирование современttоЁл городской среды>, утвержденную постановлени-

ем

адмI4tIисl,раIlии Изобильtlенского городского округа СтавроlIoJibcKo1,o края ol 26.0З.]0l8 r,. t\rЗ7l.
,.(ок;lаii,rик: Оме.ltьчен lto И. В"

l1 января 2021 l,, оtlуб.ltико}]ансl извеIIlение о начаJlе Ilровеllения

обtдественного обсуждеr{ия в целях отбора территорий для благоустройства в 2022 г.
Т"ерриториаjiьlillм уIIраl]Jlеttиям l.tаIтраtsлс.ны письма об орt,аrrизаl1ии сбора предJiожений от l,paжliaн R rrериод с l'[ по 20 января
202l г. по определенгtой форме. J'акже направлены в упраtsления
и rl форп,rаI{ион [I Illc j] ис,i,tll]ки (фсlрьrаr,а А5. в l lве,ге) /l"ця размеIilеllия
в \4естах Hallбc1.1tt,lt]el,o скоlIJlения "ltюдей (расгrространения на /loc*
ь.ах объявJtенl..lГз, на .rlоcKa]t обl,яI]jIениЙ1 в многок}rарl,ирных /1омах,
распростраI tcI l{c t-{epc,] Lзо;tо нтеров).
I la r,срриl,орлlи i,{зоби:rьl{0IiскоI,о горо,ilскоt,о oKpyI,a был орl,аi,{L,lзtlван сбор l]ре/Ulо}кенiлй на ,1|l -t,очках,
I

*
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осгtовании письма миIIистерства дорожного хозяйства и трансIlopTa СтавропоJIьского края от 19 января 202lr r. JЮ01-1r71406, срок
приема предлояtений по выбору проектов благоустройства общес,гt]е}lных r,срриторий муIlиt{иllаJ]ьIIых образований С-тавроttольского края, tIолJIсжаIr(их б;tаt,оустройсl,ву в rlервоочередном поряztке в 2022l-оду, Il|]oitJleH jlo l0 сревраля 202l г.
С]огласгtо протоколу зассдаIlия обществегtной комиссии для оргаIlизаltии обсу>t<,llеtл[.lя. lIpoi]cjlclIt.lя оI(еtIки llрсitJtо>кений,]аилiтересованных JlиIl" о BKjll{)tIeHиt,I в \,IVниIltlIlа-rlьную IIрограмму <ФормироваIlис с()врс,\4сltttой городской срсды rra 20l8-2024 годы)) на
территории ИзобильIIеIJского горOдского округа Ставропольского
края)), or, 10 февраля 2021 г, JYl60 подведеFIьI итоги приема пред.ltожений. Наибо_lIьIIIее коJlичество I,oJIocoB набраlrи сJIе/tующие
общественные территори и
I-[a
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С 26 апреJ]я по 30 мая 2021 г,. гtроlзе/lеLtо рейтинговое гоJIосование,
в Kol,opoM tзьlбрана сlбrltесl"Rенная ,герриl,ория, Ilо/_1.1,Iе)*(аItlая благоустройству в перво()чередI{ом порядке в 2022 году в соответствии
с муниципальгltlй программой Изобильненского городского округа СтавропоJIьского края <Формирование совреме}tной городской
сре/lы)), у,t,t]ерж]lеннолr IItlс,ганоl]Jlен[.Iе\4 а.I{]\4инистраllии Изоби-ltьIlеIlского t,ор()дского округа С'таврсlпс)-льск()г() края от 26 марта
20lB 1,oi (а JфЗ] | tlаркоI]ая зона I} с, II1,1rчIэсм.
В связи с чем бы.lt IlоlU,о,гоI]Jlен rlpoeKT ttостановления администрации Изобильненского гороllского округа Сiтавропольского
края (О внесении измеttений в мун1,1цигIальL{ук) программу
<Изоби,ltь}lсllского I^opollcKoI,o округа Сr,аврогlольскоl,о края
кФормирование современной l,ородtской средlы), утверж/lеннуrо
постановлением администрации Изобильненского городского
округа CTatзpoltoJlbcкol,o края от 26.0З.2018 г. .J\ГuЗ71.> и 01 июня
2а21 г. размеIIlен на осРиlциальном порl,аJIе органов местного са]\,1очllpaB,,IL,ния Изобtl;lьLlег{скtl1-o I,opoitcKo1,o оKpyгa CтaBpclIItl"{ьсl(ого края для <lбшсствеIl}{()го обсуждеltия сроком не менее З0
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lцtей, а ,гакже l] иIItЬормаI(LlоlIlIо-аl]аJIи,l,ичсской газе,ге <Изобиrrьненский N{униIlиIIzutьный весl,ник)) оtrуб.itикована информаrlия о
внесеtIии измегtеtlий в NIуIILtципаль}{ую программу (от l0 июня
(90)).
2021 г.
'Ц12
В связи с чем, необхо/lимо актуализировать приложение б <Адрес гr ы й I1еречен ь обt t lc,cтBeн н blx l,ерриl,ор ий И,зобиJI ьненского t,ор()дского ()Kpvl,tl. tla KoTopblx IIлаIlируется благоустройство в 20182024 l,одах)), y,I Bepili.:ictttt1,1й IIос,гаIlо|]JIеIlием адми}-ILlс,I,рации
Изоби:lьненскоi,о r,оро/lского округа Ставропольского края от 26
марта 20l 8 г. Лч37l
В целях провсдеtlия обшсствсtlI{ьlх обсr,,iкдеьIий (с 0l июня по l5
иlоrrя 202l l,.),0l itttltrя 202l t-, tta офиlttlаJIьIlом портаJIе орI,анов
мес,гноl,о самоуIIравJ]ения ИзобlтльгIенского l.ородского округа
Ставропольского Kparl размешеFIы измеttения в муниципальнук)
программу для обrцественного обсужllения,
В госу,ltарс],венной ав,гомаl,изированной системе <Управление)) в
целях проведения общес,гвс}lIIых обсуждел-tий с 0З по 18 июня
2021 г.. были размещеньI из]чlеIjения (проект постаrIовления адмиlrис,граI iии Изоби.lr ьIlсI lского I,opo/lcKoгo oKpyI,a CтaBpoI1oJI bcKo1,o
края (О внесении измс,I-{еtlиti в муниципальнуlо гIроI,рамму
Изобильtlеttск()го городског() округа Ставропольского края кФорN.tироt]аI{ис col]pcN4c-ltItclй I,ороilской срЪ,,t1,1>). у,rвержJlеI{}iую постаноt]JIением аJiмиFIt.rс,I,раIlии ИзобиJlьнеt]скоI,о l,opo,rlcKoI,o oKpyгa
CтaBpoltoJIbcKo1,o края о,г 26,03.20l В r,. ,Ц371> (;la;lee - Ilроек,г), извешеtlllе о проведсtl}.ttl общсствеIt}Iого обсуiкдеt{ия i]роекта и пасllopl, tlpocK,I,a, IlоясI{иl,е.llь} Iая :]all иска к ltроекту ).
Также в llеJIях IIровеllения обttlесr,веt{ных обсухсдений бы"ци
I{аправлены письма:
- ts соотвсl,с,гвии с п. 2.З.5. СоглаIше}{ия о взаимодействии аllминисl,раltии Изобильненскоt,о l,ородского округа Ставрогtольского
края и rIрокура,гурой Изоби.ltьненского района СтавропоJIьского
края rз сфсре обеспс,леttl,tя ед1.1Il()го правов()го простраI{ства - в
прокуратуру (исх. Лq0 |-1l]217 о,г 01 иrоttя 2021 г.);
- в соо,гве,гсl,Rии с pa:]/te"ltoпl З По"rtоrкенлtя об обlllес,гвенном сове,ге
.

Изобильllеt{ского городског() округа Ставропольского края,

y,l,r]cpжilctlIlo1,o lIoc,гtllioI]JlCIlиCNI Изоби:tt,tlел{скоI,о I,оро/lского
tlKp),I,;l Сгаrзр<ltlOjll,скоl,о края oI 27 Mrapla ]0lB t,. ЛЬЗ96 - rlpe/tce/la,ге.]llо
oбtltecтBeHLtOt,o cot]el,a l,]зоби;rьненскоI,о I,оро/lского округа
Ставропольского края (исх. Лg05 -4l72l8 tlт 0l иrоня 2021 г,).
07 июгrя 202l г, в a/Ipec адмиI]истраllии ИзобильнеFIскоI,о горо/1cKoI,o округа С),гавроr rojl bcKoI,o края пoJry.-leHo II ис ьмо прокуратуры
l,{зсlбильненскOго района о том. tlTo проект ((не противоречит действуlOщему закоI{одательству, его приLIятие входит в компетенцию адмиIIистраltии OKpyI,a, соllсржаш{иеся в I{eM tlоложе}tия i]oсl,аl,очны lljlя l1ос],ижен ия,заяв.ценных ttе:tей правовоt,() реI,ул ироваI.lия, пробелов в I]paBOIJO]\1 рс,гулироваtIии не имсется, положс-
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обш{ествсltных обсуrкдеtrий (с 03 по 1В иrоня 2021 г.)
замечаний и предJlохtеFIия IIе постуIIаj]о (протокол от 1В июня
2021 г.).'.

R связи с чем, на основании пункта 2 Порялка рассмотрения fiумtlй ИзобильtIенского городск()го округа Ставропольского края

проск,гоI] l\{уtiиIlиl]ff,JIlll]lllх Ilpot,paN,{N,l Изоби:tьrtеItского i,ородскоI,о
oкpyl,a CтaBpolloJlbcкol,o края 14 гlреlulохtений о внесении в них измегtеl-tий, утвержде[{ного решеIlием {умы Изобильненского го*
марта 2019 года
рOдского округа Ставропольского края от
Л9245, быJtи t]aIIpal]JIeIiI)l вьtIIIеуказflIil:Iые изме}IеIlия в /1уму
Изоби,rьненсl(()I,сl I,op()jlCKOI,o c)Kl]yгa (',гавропо-I]ьскоI,о края (исх.
Л901-1218293 от 23 иItll{я 202l г,), И в соtlтветстtsии N4етодическими указаниями по разработке и реаJiизации мунициt]альных про|,рамм Изоби:lьненского горолского округа Ставропольского края,
утвержденFIыми распоря)ltением адми|-Iистрации Изобильненского
городского сlкруга Ставрсlпс)льского края от 02 октября 201В г. .,Ц
5В4-р, бы.llи направJIсIlы дlа}]tli)Iе изменеllия в Кон"гроль[Iо*счетный
орган Изобlлльненского l,opo/lcкoгo округа (исх, }Ъ01-12lВ29З от
23 июrrя 202 t г.).
За llериод oбritecтBellllblx обсужлеrrий (с 01 иrоня по 30 iлюня 2021
l-.) замечания выяI]Jlены Когr,гро"lьно-сLIе,гF{ым opI,aHoNI Изоби.lrьHeHcKo1,o l,opollcKoI,o oKp),I,a (',гавроrrо"Ilьского края. которые
устрzlнегIы в процсссе проведеt{l.lя )кспL:ртизы (в приложение 2
<Сведегtия об иttJtика,горах достих(еI{ия цеJIи муниLlипальной проI,раммы Изоби;rF,ненскоI,о I,opoJlcKoгo округа Сr,авроrrоjlьского
края <Формироваtл14е совремегtной городской среды>) и показате*
Jlях реIItеrlия :]а/fач IIo/tllpol,paMM IlpoгpaMMbl и их зtлачеrtиях>>),
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Рt'llIlИЛИ:

1. ГJнес,ги изNlенения в у,],t]ержl{енную муниIIиIIаJIьную
прогрtlмNlу <ИзобиJIь}IснсIt()го городскогtl округа Став]]olIojlbcKo1,o к}]ая <<(lорп.лироваIlис соврсп,tеtltlои t,opojlcK<эil cpe,r(bI)). \,l,Bel]7li,ileHI]yK] I]ос-I,анOr]"rlением i]l{\,Iин1.1*
страци14 14зобильrIсtlсliого городског,() округа СтавроIlo.]ll)cKot,o кр.lя o,r, 2ti.0.],]0 1 В г,. Лq3
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