
 

 

 

 

 

 

В целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования «Суксунское 

городское поселение» 

 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

 1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 

организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году; 

1.2. Положение об общественной комиссии по проведению отбора парка, 

подлежащего благоустройству в 2018 году; 

1.3. Состав общественной комиссии по проведению отбора парка, 

подлежащего благоустройству в 2018 году. 

 2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

Суксунского муниципального района. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Суксунского муниципального района Усову Е.А. 

 

 

 
Глава муниципального района- 
глава Администрации Суксунского 
муниципального района                          П.Г. Третьяков 
 

 

 

 

29.01.2018 32 

Об утверждении порядка и сроков 
представления, рассмотрения и 
оценки предложений граждан, 
организаций о выборе парка, 
подлежащего благоустройству в 
2018 году на территории 
Суксунского городского поселения 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации  

Суксунского муниципального 

района 

от 29.01.2018 № 32 

 

 

ПОРЯДОК 

 представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций 

о выборе парка, подлежащего благоустройству 

в 2018 году 
 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила представления, рассмотрения 

и оценки предложений граждан, организаций, индивидуальных 

предпринимателей и общественных объединений о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году, расположенного на территории Суксунского 

городского поселения. 

 1.2. В настоящем порядке под парком понимается озелененная территория 

многофункционального направления рекреационной деятельности, 

предназначенная для периодического массового отдыха населения. 

1.3. В подаче предложений принимают участие граждане, проживающие на 

территории муниципального образования «Суксунское городское поселение» и 

организации,  индивидуальные предприниматели и общественные объединения 

зарегистрированные на территории муниципального образования 

«Суксунское городское поселение» (далее – заинтересованные лица). 

 

2. Порядок представления предложений 

заинтересованных лиц о включении 

 

2.1. Для участия в выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году 

заинтересованные лица направляют предложения в письменной форме в 

администрацию Суксунского муниципального района, по форме согласно 

Приложения к настоящему порядку. 

2.2. Предложение о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 

году, расположенному на территории Суксунского городского поселения (далее – 

предложение), должно содержать: 

- для граждан: фамилию, имя, отчество гражданина, адрес его регистрации; 

для юридических лиц: наименование организации, ее местонахождение; 

- наименование парка, подлежащего благоустройству, расположенного на 

территории Суксунского городского поселения; 
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- дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий по 

благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

предусматривающий текстовое и визуальное описание проекта благоустройства 

(дизайн-проект в виде изображения парка с описанием работ и мероприятий, с 

соблюдением норм доступности для маломобильных групп населения 

предлагаемых к выполнению); 

- обоснование необходимости мероприятий по благоустройству парка; 

- готовность граждан, организаций, индивидуальных предпринимателей и 

общественных объединений принять трудовое или финансовое участие в 

реализации мероприятий по благоустройству парка, оформленное в виде 

гарантийных писем. 

2.3. Предложения принимаются по адресу: Пермский край, п. Суксун ул. 

Карла Маркса, 4, Администрация Суксунского муниципального района с 

01.02.2018 до 15.02.2018 года включительно, в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов 

(перерыв на обед с 12:00 часов до 13:00 часов) кабинет № 2 Бахматова К.В. 

      2.4. Предложения, поданные позже установленного срока, к рассмотрению не 

принимаются и заявителю не возвращаются. 

2.5. От каждого заинтересованного лица может поступать не более одного 

предложения. 

 

3. Порядок рассмотрения и оценки предложений 

заинтересованных лиц 

 

3.1. Обобщение и оценку предложений, осуществляет общественная 

комиссия, состав и Положение о которой утверждаются постановлением 

Администрации Суксунского муниципального района (далее – Комиссия). 

3.2. Комиссия осуществляет в течение пяти рабочих дней со дня окончания 

срока приема от граждан и организаций  предложений о выборе парка, 

подлежащего благоустройству в 2018 году, рассмотрение таких предложений, их 

оценку. 

3.3. Комиссия оценивает поступившие предложения на соответствие 

пунктам 1.3., 2.1. и 2.2. настоящего Порядка. 

3.4. Предложения не соответствующие пунктам 1.3., 2.1. и 2.2. настоящего 

Порядка, подлежат отклонению, с уведомлением заявителей. 

3.5. По результатам рассмотрения и оценки поступивших предложений 

Комиссией принимается решение о выборе парка, подлежащего благоустройству 

в 2018 году по которому поступило большее количество предложений граждан и 

организаций.  
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         Приложение 

к Порядку 

представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан и организаций о 

выборе парка, подлежащего благоустройству 

в 2018 году на территории Суксунского  

городского поселения  

Форма для граждан 

 

В Администрацию Суксунского  

муниципального района 

от _______________________________ 

(Ф.И.О.) 

_________________________________ 

(адрес регистрации) 

Телефон: ________________________ 

 

Предложение 

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории Суксунского городского поселения 

______________________________________________________________________ 

( Ф.И.О.) 

Предлагаю выбрать к рассмотрению парк, подлежащий благоустройству в 

2018 году, адресный ориентир____________________________________________ 

Приложение: дизайн-проект благоустройства парка и перечень 

мероприятий по благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018 

году и обоснование необходимости мероприятий по благоустройству парка. 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения предложений о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 

году, расположенного на территории Суксунского городского поселения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, 

включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия с 

персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, 

распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка 

персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной 

техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с 

момента подачи данных предложений о выборе парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году, расположенного на территории Суксунского 

городского поселения до моего письменного отзыва данного согласия. 

________________                             ______________________________________ 

      (подпись)                                                             (фамилия, имя, отчество) 

     «____»_______________2018 г. 
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                                            Форма для организаций 

 

В Администрацию Суксунского  

муниципального района 

от _______________________________ 

           (наименование организации) 

_________________________________ 

(адрес) 

Телефон: ________________________ 

 

Предложение 

о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории Суксунского городского поселения 

______________________________________________________________________ 

(наименование организации) 

в лице ____________________________________________________________ 

( Ф.И.О., наименование должности) 

Предлагаем выбрать к рассмотрению парк, подлежащий благоустройству в 

2018 году, адресный ориентир____________________________________________ 

Приложение: дизайн-проект благоустройства парка и перечень мероприятий 

по благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018 году 

обоснование необходимости мероприятий по благоустройству парка. 

__________________      _________________                _____________________ 

    (должность)                        (подпись)                         (фамилия, имя, отчество) 

                                                                                    «____»_______________2018 г. 
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УТВЕРЖДЕНО 

постановлением 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

от 00.01.2018 № 00 

 

 

Положение об общественной комиссии 

по проведению отбора парка, подлежащего благоустройству в 2018 году 

  
1. Общественная комиссия по проведению отбора парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году (далее – Комиссия) создается в целях отбора парка, 

подлежащего благоустройству в Суксунском городском поселении на 2018год. 

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

2. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие – 

заместитель председателя. 

3. Комиссия правомочна принимать решение, если на заседании 

присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член 

Комиссии имеет 1 голос. 

4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

5. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком отбора 

осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок. 

6. В случае необходимости на заседания комиссии могут привлекаться 

представители организаций, осуществляющих разработку проектов (дизайн – 

проектов). 

7. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом. 

Протокол заседания ведет секретарь Комиссии.  

8. Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

от 00.01.2018 № 00 

 

Состав  

общественной комиссии по проведению отбора парка, подлежащего 

благоустройству в 2018 году 

 

 

Шаров Виктор Григорьевич - глава городского поселения- 

председатель Думы Суксунского 

городского поселения, председатель 

комиссии 

 

Усова Екатерина Александровна - заместитель главы Администрации 

Суксунского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

 

Бахматова Ксения Вячеславовна - консультант отдела стратегического 

планирования и у правления проектами 

Администрации Суксунского 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

Мочалина Светлана Георгиевна  - начальник отдела инфраструктуры и 

градостроительства Администрации 

Суксунского муниципального района 

 

Кустов Николай Григорьевич - заместитель начальника отдела 

инфраструктуры и градостроительства 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

 

Дьякова Ольга Петровна - специалист 1 категории отдела 

инфраструктуры и градостроительства 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

 

Башкирцева Нина Николаевна - председатель общественной 

организации «Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 
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правоохранительных органов» 

Суксунского района, депутат Земского 

собрания Суксунского муниципального 

района 

 

Грейнерт Сергей Владимирович - директор ООО «САС», депутат Думы 

Суксунского городского поселения, член 

партии ЕР 

 

 

Рогожников Александр Викторович  - глава муниципального образования 

«Поедугинское сельское поселение», 

член партии ЕР 

 

Медведева Ольга Васильевна - представитель молодежного 

парламента Суксунского 

муниципального района 


