
Общественное обсуждение проекта муниципальной программы  

«Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» 

в части  реализации мероприятий приоритетного федерального проекта 

 «Формирование комфортной городской среды» по благоустройству 

 дворовых и общественных территорий в 2022 году 

 

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми Постановление 

Правительства РК от 31.10.2019 № 520 «О Государственной программе Республики Коми 

«Развитие строительства, обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан», приказа Минстроя России от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении 

методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 

2022 годы», администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

предлагает к общественному рассмотрению и обсуждению проект муниципальной программы 

«Повышение комфортности проживания граждан на территории МО ГО «Воркута» в части  

реализации мероприятий приоритетного федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» по благоустройству дворовых и общественных территорий в 2022 году. 

Общественное обсуждение проводится в целях: 

1) информирования граждан, организаций и общественных объединений городского 

округа «Воркута» о разработанном проекте муниципальной программы и вносимых в нее 

изменениях; 

2) выявления и учета мнения граждан, организаций и общественных объединений о 

разработанном проекте муниципальной программы и вносимых в нее изменениях. 

В общественном обсуждении проекта муниципальной программы участвуют граждане, 

проживающие на территории городского округа «Воркута», достигшие возраста 18 лет, а также 

представители организаций, общественных объединений, политических партий, движений, 

органов местного самоуправления.  

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы организует и проводит 

Управление городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута».  

Предложения по муниципальной программе принимаются в срок до 30 января 2022 года 

в электронной форме по адресу: ughib@inbox.ru 

В предложении в обязательном порядке указываются следующие данные: 

- для физического лица - фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес, контактный 

телефон заявителя, 

- для ИП, юридического лица, общественного объединения – полное наименование, 

ИНН, контактный телефон, адрес.  

Не подлежат рассмотрению предложения: 

- в которых не указаны обязательные данные; 

- неподдающиеся прочтению; 

-  экстремистской направленности; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- поступившие после окончания срока подачи предложений. 

Общественная комиссия по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории и наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования в муниципальную программу «Повышение комфортности проживания граждан на 

территории МО ГО «Воркута» рассматривает поступившие предложения и подводит итоги 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы на своем заседании и 

оформляет соответствующий протокол, который подлежит размещению на официальном сайте. 

  


