
Республика Карелия
Администрация Олонецкого городского поселения

От 05 апреля 20|7 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

льбз

Об утверждении Порядка представлениrI,
рассмотрения и оценки предложений
|раждан и организаций о выборе парка,
подлежащего благоустройству в 2017
году, расположенного на территории
города Олонца

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131_ФЗ кОб общю<
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерацип>,
постаноВлениеМ Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года Ns 169
<об утверждении Правил предоставления и распределения субсидийиз федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муницип€lльных программ
формирОвания современноЙ городской средьD), ст. 9, 11, 18 Устава Олонецкого
городского поселения,

ПосТАноВЛf,Ю:
I. JrЕýрллlD lruр)rлuк IrIJýлU,r,авJlения, рассмотрения и оценки предложений

граждан и оргаЕизаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 20L7 ГоДУ,

1. Утвердить порядок представления, рассмотрения предложений

расположенного на территории города Олонца в рамках реализации приоритетного
проекта <Формирование комфортной городской средьD) согласно приложению Nsl.

2. Ведущему специzlлисту администр ации Олонецкого городского
поселения (калашникова т.А.) обеспечитъ оrryбликование настоящего
постановления в МКУ <<Олонецкая I{БС> и на официальном сайте администрации
Олонецкого национЕtльного муниципatльного района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением постановлениlI оставJIяю за

Глава Олонецкого городского п Ю.И. Минин



Приложение 1

К постановлению администр ации
Олонецкого городского поселения Мб3

От 05.04.2017 года

порядок представления, рассмотрения и оценки предложений гра}цдан иорганизаций о выборе парка, подлежащего благоуЪтройству в ZOLT гоДУл
расположенного на территории города Олонца

1, Настоящий Порядок предстаВления, рассмотрениrI и оценки предложений
|раждаН и органИзациЙ о выборе парка, подлежаЩего благоустройст"у 

" 
ZOt7 году,

расположенного на территории города Олонца (далее - Порядок) разработан всоответсТвии С постаноВлениеМ ПравитеЛьства Российской Федер ацииот 30 января2017 года Ns 101 ко предоставлении и распределении в 2017 году субсидий из
федералъного бюджета бюджетам субъектов Ёоссийской Федерац ии наподдержку
обустройства месТ массового отдьIха населения (городс*"* .rup*oB)>> и определяетправила представлени,I' рассмотрениrI И оценки предложений aрчr,дч" иорганизаций о выборе парка, подлежащего благоустройству В 2ol7 Году,
расположенного на территории города Олонца.

2, В цеjulх настоящего Порядка под парком понимается озелененнаятерритория многофункционЕrльного или специ€tлизированного направлениrI
рекреацИонноЙ деятелъНости, преднЕlзначенн.и для периодического массовогоотдыха населения;

З, ПредЛожени,I граждаН и организаций о выборе парка, подлежап{егоблагоустройству в 20|7 ГоДУ, расположенного на территории города Олонца,под€lются в форме з€UIвки согласно приложению к настоящему Порядку (далее -Заявка).
4,ЗаявкУ вправе подаватЪ црФкдане и организации (далее - з€UIвители) всоответствии с настоящим Порядком.
5. Заявка подается в администрацию на бумажном носителе:
по адресу:186000, Республика Карелия, Олонецкий район, г. Олонец ,ка6.24;в рабочие дни с 05 апреля по 13 апреля вкJIючителъно с 9.00 до 1З.00 и с14.00 до 17.00.
6. Посryпившие Заявки регистрируются в день их поступления.
7, Администрация в течение 2 календарньж дней со днrI окончаниjI приемаЗаявоК передаёТ их В ОбщестВенную комиссию по обеспечению реализацииприоритетного проекта <<Формирование комфортной городской .р.д"rr, натерритории олонецкого городского поселенш (далее - Общей".r"u" комиссия).
АДМИНИСТРаЦИЯ ВПРаВе ПРеДставить в Общ..r"енную комиссию заявку вСооТВетствии с гý/нктом 4 настоящего Порядка. 

' -----J --

8, Общественная комиссия рассматривает Заявки и принимает решения овыборе парка' подлежаттIего Ъоu.оу*ройствУ В 2011 гоДУ, а такжепредварительного перечня мероприятий по благоустройству данного .rupnu.
мероприятие по благоустройству парка включается в муниципztлънуюпрограмму <<Формирования современной городской среды на территории

Олонецкого городского поселениrI на 2017 гор>.9, АдминиСтрация разрабатывает и размещает для общественного
обсуждеНия продОлжителъНостьЮ не менее 30 дней со дIш объявления обсуждениrI



на официальноМ сайте Олонецкого национu}JIъного IчtУНИЦИпапьного района во

вкJIадке Олонецкого городского поселениrI дизайн-проект благоустройства парка и

переченЬ мероприятий по благоустройству парка, lrодлежащего благоустройству в

zо1l году, предусматривающий текстовое и визу€tльное описание проекта

благоустройства (содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава

планируемых работ, это может быть как проектнаf,, сметная документация или

упрощенный вариант в виде изображениrI парка с описанием работ и мероприятиiт,,

предлагаемых к выполнению).
предложения от |раждан, организаций по обсуждению дизайн-проекта

обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству парка подаются в

,r"Ъ"r.""ой форме или В форме электронного обращениrI, согласно приложению 2

к настоящему Порядку.
10. Общественная комиссия принимает решение об утверждении дизайн-

проект благоустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка,

,rЪдо.*uщего блЪгоустройсЪву в 20117 гоДУ, с учетом результатов общеотвенного

обсуждения не ,rо.д"Ъ. 15 Mzш 2017 года. Указанное решение оформляется

протоколом и публикуется на официалъном сайте Олонецкого национ€tльного

муниципЕtпьного района во вкJIадке олонецкого городского поселения,



Приложение 1

к Порядку представлениrI9 рассмотре ния и
оценки предложений граждан и организаций о

выборе парка, подлежащего благоустройству
в 2017 году, расположенного на территории

города Олонца

зАявкА
О выборе парка, подлежатrIего благоустройству в20117 году, расположенного на территории

города Олонца

1. Информация о заявителе:

(УкаЗывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации, лицо,
уполномоченное представлять организацию)
контаюный телефон:
почтовый адрес зtulвителя:
электронный адресзаявителя :

2. Место расположения парка:
населенный гryнкт:
адрес или описание местоположениrI:

3. Предлагаемые мероприятия по благоустройству парка:
а)
б)
в)
г)
д)

Фио
Щата

Подпись

,Щля граждан:

.Щаю согласие на обработку моих персонarпьньIх дtlнньD( в цеJuIх рассмотрения продложений о
выборе парка, подIежащего благоустройству в 2017 году, в соответствии с действующим
ЗаКОнОДаТельством. .ЩеЙствия с персональными данными вкJIючают в себя: обработку (сбор,
СИСтематизацию, нtжопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование,
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персончtльньD( дЕlнньD(:
автоматизация с использованием средств выIIислительной техники, без использовzlниrl средств
i}ВТоМатизации. Согласие деЙствует с момента подачи данноЙ зzulвки о выборе шарка, подIежаrцего
благоустройству в2017 году до моего rrисьменного отзыва данного согласия.
Фио

.Щата

Подпись



к порядку представления, #:rffiъЖ'"
оценки предJIожений граждан и организаций о
выборе парка, подлежащего блаiоустройству
в 2017 году, расположенного на территории

города Олонца

Предложеция
от црrDкдан, организаций по обсуждению дизайн-проекта обустройства парка

и перечШI мероприrIтиЙ по обустройству парка

1. Информация о заявителе:

наименование организации, лицо,уполномоченное представJuIть организацию)
коЕтактный телефон: 

-

потговый адрес заявителя:
электронный адрес заявителя :

парка ц перечеЕь

а)
б)
в)
г)

д)

Г:"Т:Ж::;;__ji:11:::,|л"_:: _У:jIl.аемых изменений (визуальное описание проекта
li:,::з":тз(:.:1чll1: j4"й"-проекта;;-;;';;,;,;;;;;";;;;Ё;",; , работ,

в видеИЗ ОбР аЖеЕИlI Парка с описанием р аб от,,.р о.,рЬr"t,- "ЪЪоr;;;;;";;;;;;.;#;
Фио
Дата

Подпись

,.Щля грахqдан:

Подпись

,Щаrо согласие на обработку моих персональньD( данньD( в целях рассмоцения предложений о выборс)ка, подлежатцего благоустройству в 2ol7 году, В соответствии с действующим законодательством,йствия с персоЕЕrльЕыми дашшми вкJIючают в себя: обработку (сбор, систематизацию, Еiжопление.tнеЕие, угоцIеЕие, обновление, измеIIение), использоваIIие, распространеЕие, обеспечен"., боffi;,#;,Iчтожение, Обработка персон€rльЕьж даЕньж: автоматизация с использованием средств вычислительной:ники, без использовtlния средств автоматизации. Согласие действует с момеЕта подачи данной заявки с5оре парка, подлежаЩего благоустройству B2017 году до моего письмеIIного отзыва данIIого согласия.Фио


