
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Администрация  Стародубского муниципального округа 

Брянской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 17.02.2022 г.  № 140 

г. Стародуб 

 

Об участии во «Всероссийском конкурсе 

лучших проектов создания комфортной 

городской среды» в рамках реализации 

мероприятий федерального проекта 

«Формирование комфортной городской 

среды» 

 

        В соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 

07.03.2018г №237 «Об утверждении Правил предоставления средств 

государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ 

для поощрения муниципальных образований-победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», в целях 

подготовки заявки на участие Стародубского муниципального округа во 

«Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды» (далее - Конкурс), администрация Стародубского муниципального 

округа: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять участие в Конкурсе. 

2. Создать общественную комиссию по проведению общественных 

обсуждений проектов создания комфортной городской среды малых городов 

согласно Приложению №1. 

3. Утвердить Положение общественной комиссии по проведению 

общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды 

малых городов согласно Приложению №2. 

4.  Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений проектов 

создания комфортной городской среды малых городов согласно Приложению 

№3. 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с момента подписания и 

подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

Стародубского муниципального округа.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

 

 

 

Глава администрации                А.В. Подольный 

 



 

 

Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Стародубского муниципального округа 

от 17.02.2022г. № 140 

 

 

 

Состав 

общественной комиссии по проведению общественных обсуждений 

проектов создания комфортной городской среды малых городов 

 

 

Председатель общественной комиссии: 

Подольный А.В. –глава администрации Стародубского муниципального округа;  

 

Заместитель председателя общественной комиссии: 

Ермольчик Ю.Н. – первый заместитель главы администрации Стародубского 

муниципального округа; 

 

Секретарь общественной комиссии: 

Ананко В.А. – ведущий специалист отдела строительства, архитектуры, 

транспорта и ЖКХ администрации Стародубского муниципального округа; 

 

Члены Общественной комиссии: 

Логвинова В.Ю. – начальник отдела строительства, архитектуры, транспорта и 

ЖКХ администрации Стародубского муниципального округа; 

 

Фиц О.П. –начальник отдела по работе с территориями администрации 

Стародубского муниципального округа; 

 

Попелешов А.С. – заместитель начальника отдела строительства, архитектуры, 

транспорта и ЖКХ администрации Стародубского муниципального округа; 

 

Горбачев В.В. – депутат Совета народных депутатов Стародубского 

муниципального округа; 

 

Галчинский Е.А. – депутат Совета народных депутатов Стародубского 

муниципального округа. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению администрации 

 Стародубского муниципального округа 

от 17.02.2022г. № 140 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по проведению общественных обсуждений 

проектов создания комфортной городской среды малых городов 

 

1.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

1.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель, в случае 

отсутствия председателя Комиссии обязанности по организации и проведению 

заседания Комиссии возлагаются на его заместителя. 

1.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более 50% членов Комиссии. 

1.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. 

1.5. Если число голосов «за» и «против» при принятии решения равно, 

решающим является голос председателя Комиссии. 

1.6. Решения Комиссии в день их принятия оформляются Протоколом, 

который подписывается председателем Комиссии и секретарем. Протокол 

заседания ведет секретарь Комиссии. 

1.7. Протокол заседания Комиссии публикуется в течении двух рабочих 

дней на официальном сайте администрации Стародубского муниципального 

округа Брянской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Приложение № 3 

к постановлению администрации 

 Стародубского муниципального округа 

от 17.02.2022г. № 140 

 

Порядок проведения общественных обсуждений проектов создания 

комфортной городской среды малых городов 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано на основании постановлений 

Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237                    

"Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского 

конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", и 

направлено на реализацию права граждан Российской Федерации на 

осуществление местного самоуправления посредством участия в общественном 

обсуждении проектов создания комфортной городской среды малых городов. 

1.2. Общественное обсуждение проводится по инициативе администрации 

Стародубского муниципального округа Брянской области.  

        Порядок проведения общественного обсуждения проектов создания 

комфортной городской среды утверждается постановлением администрации  

Стародубского муниципального округа Брянской области. 

       1.3. Срок проведения общественного обсуждения составляет не менее 10 

дней с даты опубликования решения о начале приема предложений от 

населения на официальном сайте администрации Стародубского 

муниципального округа Брянской области. 

 
2. Принципы проведения общественного обсуждения 

 
2.1. Основными принципами проведения общественного обсуждения 

являются: 

- всеобщность общественного обсуждения; 

- равенство прав граждан на участие в общественном обсуждении; 

- свобода волеизъявления, объективность и гласность проведения 

общественного обсуждения; 

- обязательность рассмотрения, поступивших в ходе общественного 

обсуждения, предложений; 

- обоснованность решений, принимаемых по результатам общественного 

обсуждения. 

 

 

3. Порядок проведения общественного обсуждения 

 
3.1. Организация и проведение общественного обсуждения возлагается на 



администрацию Стародубского муниципального округа Брянской области. 

3.2. Информация о проведении общественного обсуждения публикуется в 

на официальном сайте администрации Стародубского муниципального округа 

Брянской области. 

3.3.Общественные обсуждения проектов создания комфортной городской 

среды малых городов проводятся путем размещения на официальном сайте 

администрации Стародубского муниципального округа Брянской области. 

 

4. Участие в общественном обсуждении 

 
4.1. Участниками общественного обсуждения, предложения которых 

должны быть рассмотрены в установленном порядке, являются: 

- жители Стародубского муниципального округа Брянской области, 

достигшие 18-летнего возраста; 

- юридические лица, осуществляющие деятельность на территории 

Стародубского муниципального округа Брянской области; 

- общественные объединения и структурные подразделения политических 

партий, зарегистрированные и действующие на территории Стародубского 

муниципального округа Брянской области в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации; 

4.2. Участие в общественном обсуждении осуществляется на добровольной 

основе. 

4.3 При направлении предложений по проектам создания комфортной 

городской среды и подведения итогов голосования участники общественного 

обсуждения указывают: 

- граждане – фамилию, имя, отчество (при наличии), контактные данные; 

- юридические лица – наименование юридического лица, фамилию, имя, 

отчество (при наличии) представителя юридического лица, контактные данные. 

Предложения, не содержащие указанные сведения, рассмотрению не 

подлежат. 

Не рассматриваются также предложения: 

- экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

-поступившие по истечении установленного срока проведения 

общественного обсуждения. 

 

5. Подведение итогов общественного обсуждения 

 

5.1. Общественная комиссия на очном заседании принимает решение о 

подведении итогов приема предложений населения и определяет 

общественную территорию (общественные территории), набравшую 

наибольшее количество предложений для реализации проекта создания 

комфортной городской среды. 

5.2 Общественная комиссия на очном заседании принимает решение о 

подведении итогов приема предложений населения и определяет мероприятия, 

которые целесообразно реализовать на выбранной общественной территории, 

набравшие наибольшее количество предложений для реализации проекта 



создания комфортной городской среды. 

 

ИСПОЛНИТЕЛЬ:  

Начальник отдела строительства, 

архитектуры, транспорта и жилищно 

– коммунального хозяйства  

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

 

В.Ю. Логвинова 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Первый заместитель главы 

администрации Стародубского 

муниципального округа 

 

 

Ю.Н. Ермольчик 

 

Начальник отдела юридической и 

кадровой работы  

 

 

Н.Н. Рубайло 

 

 
 

 

 

  



ЛИСТ – РАССЫЛКИ 

Постановления (распоряжения) администрации Стародубского 

муниципального района  

от __________________ №______________   

 

Заглавие постановления (распоряжения) 

«О создании комиссии по организации транспортного обслуживания населения 

на территории  Стародубского муниципального округа» 

 Количество 

экземпляров 

Отметка о 

получении 

Примечание 

Архивная копия 1   

Копия в прокуратуру 

Стародубского района 

1   

Копия в Стародубский 

окружной  Совет 

народных депутатов 

1   

Копия первому 

заместителю главы 

администрации 

Ермольчик Ю.Н. 

1   

Копия начальнику отдела 

по работе с территориями 

Фиц О.П.  

1   

Копия начальнику отдела 

строительства, 

архитектуры, транспорта 

и ЖКХ 

 Логвиновой В.Ю. 

1   

 

 

 

 


