
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

26.07.2021    1682

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  в  целях  формирования  комфортной  городской  среды  и
вовлечения жителей МО «Кингисеппское городское поселение» в процессы
благоустройства  общественных  пространств,  на  основании  Устава  МО
«Кингисеппский муниципальный район», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Принять  участие  во  Всероссийском  конкурсе  лучших  проектов
создания комфортной городской среды на территории МО «Кингисеппское
городское поселение»  в 2022 году.

2. Утвердить Порядок (приложение) приема предложений от населения
по  выбору  общественных  территорий  муниципального  образования
«Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального  образования
«Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской  области,
предлагаемых  для  участия  во  Всероссийском  конкурсе  лучших  проектов
создания комфортной городской среды на территории МО «Кингисеппское
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городское  поселение»  в  2022  году  согласно  приложению  к  настоящему
постановлению.

3. Организовать в период с 04 августа 2021 года по 04 сентября 2021
года прием предложений от населения о выборе общественной территории,
предлагаемой   для  участия  во  Всероссийском  конкурсе  лучших  проектов
создания комфортной городской среды на территории МО «Кингисеппское
городское поселение» в 2022 году.

4. Определить следующие пункты сбора предложений:
-  на  бумажном  носителе  -  администрация  МО  «Кингисеппский

муниципальный  район»  по  адресу:  Ленинградская  область,  г.Кингисепп,
пр.Карла Маркса, д. 2а, каб.211, в рабочие дни с 8.30 до 17.30 (пн., вт., ср.,
чт.), с 8.30 до 16.30 (пт.) обед с 12.30 до 13.30

-  в  электронном  виде  на  адрес  электронной  почты
public@kingisepplo.ru.

-  через  официальный  сайт  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет»: www.kingisepplo.ru с пометкой «Заявка на КОНКУРС». 

5. Возложить  функции  общественной  комиссии  по  организации
общественного  обсуждения  проектов  и  подведение  итогов  приема
предложений  от  населения  по  выбору  общественных  территорий
муниципального  образования  «Кингисеппское  городское  поселение»
муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»
Ленинградской  области  в  2022  году  на  общественную  комиссию  по
обеспечению  реализации  подпрограммы  «Формирование  комфортной
городской  среды»  муниципальной  программы  «Развитие  жилищно-
коммунального  хозяйства  и  благоустройства  территории  Кингисеппского
городского  поселение»,  созданную  в  соответствии  с  постановлением
администрации МО «Кингисеппский муниципальный район» от 20.06.2017
№ 1582 (с изменениями и дополнениями).

6.  Разместить  постановление  на  официальном сайте  администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»,  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  опубликовать  в  средствах
массовой информации.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  по  управлению  имуществом,
земельным  отношениям  и  градостроительству  С.Г.Соболева,  заместителя
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту   и
экологии  Е.П.  Смирнова,  заместителя  главы  администрации  по  местному
самоуправлению  С.Н.Маркову,  заместителя  главы  администрации  по
экономике, инвестициям и безопасности В.Е.Толкачева,  заместителя главы
администрации по социальным вопросам С.Г.Свиридову.
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Глава администрации МО
«Кингисеппский муниципальный район» Ю.И.Запалатский

Дмитренко И.А., 48905
УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
МО «Кингисеппский муниципальный район»

от 26.07.2021 года № 1682
 (приложение)

Порядок
приема предложений от населения по выбору общественных

территорий муниципального образования «Кингисеппское городское
поселение» муниципального образования «Кингисеппский муниципальный

район» Ленинградской области, предлагаемых для участия во Всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды на
территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2022 году 

1.Общее положение
1.1. Настоящий Порядок разработан с целью приема предложений от

населения  по  выбору  общественных  территорий  муниципального
образования  «Кингисеппское  городское  поселение»  муниципального
образования  «Кингисеппский  муниципальный  район»  Ленинградской
области,  предлагаемых  для  участия  во  Всероссийском  конкурсе  лучших
проектов  создания  комфортной  городской  среды  на  территории  МО
«Кингисеппское городское поселение» в 2022 году (далее - Порядок).

1.2. Общественная территория – территория, которой беспрепятственно
пользуется неограниченный круг лиц, в том числе: парк, сквер, набережная,
пешеходная зона, и другие (далее – общественная территория).

1.3.  Организация общественного обсуждения проектов и подведение
итогов  приема  предложений  от  населения  по  выбору  общественных
территорий  муниципального  образования  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области  в  2022 году  возлагается  на  общественную
комиссию  по  обеспечению  реализации  подпрограммы  «Формирование
комфортной  городской  среды»  муниципальной  программы  «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройства  территории
Кингисеппского  городского  поселение»,  созданную  в  соответствии  с
постановлением  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный
район»  от 20.06.2017 № 1582 (далее – Комиссия).



2. Порядок и сроки представления предложений от населения по
выбору общественных территорий МО «Кингисеппское городское

поселение»
2.  1.Порядок  и  сроки  представления  предложений  от  населения  по

выбору  общественных  территорий  МО  «Кингисеппское  городское
поселение»  муниципального  образования  «Кингисеппский  муниципальный
район» Ленинградской области, предлагаемых для участия во Всероссийском
конкурсе  лучших  проектов  создания  комфортной  городской  среды  на
территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2022 году (далее –
Предложения)  с  указанием даты начала и окончания приема предложений
размещается   на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет».

Прием  Предложений  осуществляет  комитет  ЖКХ,  транспорта  и
экологии  администрации  МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в
период с 04 августа 2021 года по 04 сентября 2021 года.

Предложения к настоящему Порядку направляются в комитет по ЖКХ,
транспорту  и  экологии  по  электронной  почте  zkh  -  king  @  mail  .  ru  ,  или
принимаются  при  личном  приеме  по  адресу:  Ленинградская  область,
г.Кингисепп, пр.Карла Маркса, д. 2а, каб. 212. 

2.2.  Подавать  предложения  вправе  граждане,  проживающие  на
территории МО «Кингисеппское городское поселение».

2.3.  Предложения  подлежат  обязательной  регистрации  в  Журнале
регистрации  предложений  по  форме  согласно  приложению   №  1   к
настоящему  Порядку  с  указанием  порядкового  регистрационного  номера,
даты и времени поступления.

2.4. Отказ в регистрации предложений допускается только в случаях:
а) представления предложений, не содержащих полную информацию,

предусмотренную  п.2.1 настоящего Порядка;
б)  направления  предложения  после  окончания  срока  приема

предложений.
2.5.  Поступившие  предложения  направляются  в  Комиссию

на следующий рабочий день, после дня окончания приема заявок.

3. Формирование перечня общественных территорий МО
«Кингисеппское городское поселение»

3.1. Комиссия на очном заседании принимает решение о подведении
итогов  приема  предложений  от  населения,  и  определяет  общественную
территорию,  в  отношении  которой  поступило  наибольшее  количество
предложений для реализации проекта.

3.2.  Решение  Комиссии  оформляется  Протоколом  не  позднее  2-х
рабочих дней со дня завершения приема предложений.

3.3.  Протоколы  заседаний  общественной  комиссии  подписываются
председателем и секретарем Комиссии и публикуются в течении 2 рабочих
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дней  на  официальном  сайте  администрации  МО  «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и в средствах массовой информации.

3.4.Сформированный  перечень  общественных  территорий  подлежит
опубликованию на официальном сайте администрации МО «Кингисеппский
муниципальный  район»  в  информационно-телекоммуникационной  сети
«Интернет» и в средствах массовой информации не позднее 08 сентября 2021
года.

Приложение № 1
к Порядку

Администрация МО «Кингисеппский муниципальный район»

Журнал регистрации 
приема предложений от населения по выбору общественных территорий МО

«Кингисеппское городское поселение», предлагаемых для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды на территории МО «Кингисеппское городское поселение» в 2022 году



г. Кингисепп
2021 год



№
Дата и время

подачи
предложения

Идентификация
(ФИО

гражданина,
наименование

для
юридического

лица, адрес
электронной

почты, логин и
другое)

подавшего
предложения

Адресный ориентир
общественной

территории МО
«Кингисеппского

городского поселения»

ФИО, подпись
сотрудника,
принявшего
предложение


