АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 02.11.2017

№ 155

п. Семенково
Об утверждении Порядков и сроков
представления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории,
наиболее посещаемой территории
общего пользования Семенковского сельского
поселения в муниципальную программу
«Формирование современной городской
среды на территории Семенковского
сельского поселения» и порядке
общественного обсуждения
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
приказом Минстроя России от 21 февраля 2017 года № 144/пр. «Об утверждении
методических рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ
формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на

2018 год», на основании Устава

Семенковского сельского поселения Администрация Семенковского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Утвердить прилагаемые:

Порядок

и

сроки

представления,

рассмотрения

и

оценки

предложений

заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской среды на территории Семенковского сельского
поселения»;
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении на 2018 год в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Семенковского сельского поселения»

наиболее посещаемой территории общего пользования

Семенковского сельского

поселения»;
Порядок

общественного

обсуждения

проекта

муниципальной

программы

«Формирование современной городской среды на территории Семенковского сельского
поселения».
2.

Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на

официальном

сайте

Администрации

Семенковского

сельского

поселения

в

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава Семенковского сельского поселения:

И.А.Боринцев

Приложение № 1
к Постановлению
Администрации Семенковского
сельского поселения
от 02.11.2017г № 155
Порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Семенковского сельского поселения»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования комфортной городской
среды на территории Семенковского сельского поселения

путем благоустройства

дворовых территорий многоквартирных домов и определяет порядок и сроки
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой

территории

многоквартирного

дома,

расположенной

на

территории

Семенковского сельского поселения, в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Семенковского сельского поселения (далее –
муниципальная программа).
1.2.

Адресный

перечень

дворовых

территорий

многоквартирных

домов,

расположенных на территории Семенковского сельского поселения, на которых
планируется благоустройство (далее – адресный перечень), формируется из числа
многоквартирных домов, дворовые территории которых нуждаются в благоустройстве в
рамках реализации муниципальной программы.
1.3. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают
собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и
сооружений,

расположенных

в

границах

дворовой

территории,

управляющие

организации, ТСЖ (ЖСК), органы территориального общественного самоуправления
(далее – заинтересованные лица).
1.4.

Отбор

дворовых

территорий

на

включение

в

адресный

перечень

осуществляется Общественной комиссией по обеспечению реализации муниципальной
программы, создаваемой постановлением Администрации Семенковского сельского
поселения (далее – общественная комиссия).
1.5.

Заявки заинтересованных лиц о включении дворовой территории в

муниципальную программу на 2018 год подаются по форме согласно приложению к
настоящему Порядку до 31 ноября 2017 года в адрес Администрации Семенковского
сельского поселения в письменной форме в рабочие дни с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.00
до 13.00) по адресу: п. Семенково, ул. Первомайская, д. 17, или в форме электронного
обращения на адрес электронной почты: info@semenkovo35.com.
1.6. Администрация Семенковского сельского поселения осуществляет:
прием и регистрацию заявок на включение дворовых территорий в адресный
перечень (с указанием даты предоставления таких предложений);
проверку соответствия предоставленных заявителями предложений требованиям,
установленным настоящим Порядком;
оценку предложений (ранжирование) по сумме баллов, присваиваемых каждому
предложению в соответствии с разделом 4 настоящего Порядка;

передачу заявок и прилагаемых к ней документов в общественную комиссию.
1.7. Поступившие заявки подлежат отклонению и заинтересованному лицу
выдается письменный отказ в случае:
представлен не полный пакет документов, подтверждающих условие включения
дворовой территории в адресный перечень в соответствии с разделом 2 настоящего
Порядка;
при оценке

Администрации Семенковского сельского поселения

заявке в

соответствии с разделом 4 настоящего Порядка присвоено менее 7 баллов.
2. Условия включения дворовой территории в адресный перечень
Для включения дворовой территории в адресный перечень общим собранием
членов товарищества

собственников жилья (жилищного, жилищно-строительного

кооператива или иного специализированного потребительского кооператива) либо общим
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, должны быть приняты
решения:
об организации благоустройства дворовой территории в рамках реализации
муниципальной программы;
о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя
из минимального перечня работ по благоустройству (ремонт дворовых проездов,
обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора);
о перечне работ по благоустройству дворовой территории, сформированном исходя
из

дополнительного

перечня

видов

работ

по

благоустройству,

утвержденного

Вологодской областью (при включении в заявку выполнения данных видов работ);
о трудовом участии в благоустройстве дворовой территории (при выполнении
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовых территорий);
об избрании уполномоченного лица, которое вправе действовать в интересах всех
собственников помещений в указанном многоквартирном доме, в том числе на подачу
заявки, участие в контроле, в том числе промежуточном, и приемке работ по
благоустройству дворовой территории;
о включении в состав общего имущества в многоквартирном доме оборудования,
иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате
реализации мероприятий по ее благоустройству, в целях осуществления последующего
содержания указанных объектов в соответствии с требованиями законодательства
Российской Федерации.

3.
для

Рассмотрение и оценка заявок общественной комиссией
включения дворовой территории в адресный перечень

3.1. Общественная комиссия для включения дворовой территории в адресный
перечень:
использует при отборе дворовых территорий для включения в адресный перечень
принцип ранжирования заявок;
определяет количество дворовых территорий, включаемых в

муниципальную

программу на 2018 год, исходя из планируемого объема средств из федерального
бюджета, бюджета Вологодской области на текущий финансовый год с учетом времени
подачи заявки.
3.2. Решение о допуске к участию в ранжировании дворовых территорий, а также
присвоение им порядкового номера участника осуществляется общественной комиссией с
учетом критериев, установленных разделом 4 настоящего Порядка.
Указанное решение принимается в течение двух рабочих дней, следующих за датой
окончания срока приема заявок.
Сформированный

предварительный

список

дворовых

территорий

для

их

включения в адресный перечень общественная комиссия направляет в Администрацию
Семенковского сельского поселения для включения в проект муниципальной программы
и последующего вынесения проекта муниципальной программы на общественное
обсуждение, в том числе для определения приоритета их реализации, в течение 7 рабочих
дней

со

дня

заседания

общественной

комиссии,

на

котором

сформирован

предварительный список дворовых территорий.
3.3. После общественного обсуждения предварительного списка дворовых
территорий для их включения в утверждаемый в муниципальной программе адресный
перечень общественная комиссия в течение двух рабочих дней со дня завершения
общественных обсуждений

проводит итоговое заседание общественной комиссии с

целью формирования адресного перечня.
Количество дворовых территорий, включаемых в муниципальную программу на
2018 год, определяется исходя из планируемого объема средств из федерального бюджета,
бюджета Вологодской области на текущий финансовый год с учетом результатов
общественного обсуждения.
Заявки, прошедшие общественное обсуждение и одобренные общественной
комиссией, на реализацию которых недостаточно предусмотренных средств из
федерального бюджета, бюджета Вологодской области на текущий финансовый год,

включаются в муниципальную программу со сроками реализации в 2018 - 2022 годах либо
дополнительно включаются в адресный перечень на 2018 год в случае предоставления в
2018 году дополнительных средств из федерального бюджета, бюджета Вологодской
области.
3.4.

Протокол

заседания

общественной

комиссии

подписывается

лицом,

председательствующим на ее заседании, и секретарем и подлежит размещению на
официальном сайте Администрации Семенковского сельского поселения в течение трех
рабочих дней со дня его подписания.
Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной
комиссии, второй экземпляр направляется в Администрацию Семенковского сельского
поселения

для формирования окончательной редакции проекта постановления

Администрации Семенковского сельского поселения об утверждении муниципальной
программы, включающей адресный перечень дворовых территорий, на которых
планируется благоустройство в 2018 году.
4. Критерии оценки Заявок для включения дворовой территории в адресный
перечень
Количество баллов, присваиваемых заявке по каждому критерию, представлено в
ниже приведенной таблице:
№ п/п

1.

2.

3.

Наименование критериев отбора

Количество
баллов

Технические критерии
Комплексность видов работ по благоустройству в соответствии с минимальным
перечнем работ, предусмотренных подпунктом «г» пункта 11 постановления
Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169:
планируется проведение более половины всех видов работ по
2
благоустройству
планируется выборочное проведение работ по
1
благоустройству (менее половины всех видов работ)
Наличие проектно-сметной документации на выполнение работ по
благоустройству дворовой территории:
да
5
нет
0
Наличие положительного заключения государственной экспертизы сметной
документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории:
да
5
нет
0
Организационные критерии
Принятие собственниками помещений решения об организации трудового участия
заинтересованных лиц в озеленении дворовой территории при выполнении
дополнительного перечня видов работ по благоустройству дворовой территории

4.

(при наличии кворума для проведения собрания собственников помещений в
многоквартирном доме):
за организацию трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
проголосовали собственники помещений, обладающие более
3
50 процентами голосов от общего числа голосов
собственников помещений
за организацию трудового участия заинтересованных лиц в
выполнении работ по благоустройству дворовых территорий
проголосовали собственники помещений, обладающие менее
0
50 процентами голосов от общего числа голосов
собственников помещений
Финансовые критерии
Финансовая дисциплина собственников помещений в многоквартирном доме –
среднемесячный уровень сбора платы за жилое помещение и коммунальные
услуги за последние 12 полных месяцев до подачи заявки:
более 90 %
3
от 80% до 90% (включительно)
2
от 70% до 80 % (включительно)
1
70 % и менее
0

Приложение
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой
территории в муниципальную программу
«Формирование современной городской
среды на территории Семенковского
сельского поселения»
форма
Заявление
о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Семенковского сельского поселения»
№
п/п
1

Адресный ориентир

Содержание предложения

Обоснование

2

3

4

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) уполномоченного лица: ______
_______________________________________________________________________
Почтовый адрес, адрес электронной почты уполномоченного лица: ______________
________________________________________________________________________
Дата и № протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме: ________________________________________________
Приложение:
1. Копия протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме;
2. Копия проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству
дворовой территории (при наличии и в случае, если она ранее не направлялась в
администрацию Семенковского сельского поселения);
3. Копия
положительного заключения государственной экспертизы сметной
документации на выполнение работ по благоустройству дворовой территории (при
наличии);
4. Информация о среднемесячном уровне сбора платы за жилое помещение и
коммунальные услуги за 12 полных месяцев до подачи заявки.

Я,
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), даю согласие Администрации
Семенковского сельского поселения (п. Семенково, ул. Первомайская, д. 17), на
обработку моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления в
соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают
данные, указанные в настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия с
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение,
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с
момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва данного согласия.
___________________
(дата)

_________________
(подпись)

____________________
(расшифровка подписи)

Приложение № 2
к постановлению
Администрации Семенковского
сельского поселения
от 02.11.2017г № 155
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении на 2018 год в муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Семенковского сельского поселения»,
наиболее посещаемой территории общего пользования Семенковского сельского
поселения
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в целях формирования современной
комфортной городской инфраструктуры на территории Семенковского сельского
поселения

путем благоустройства территорий общего пользования Семенковского

сельского поселения

и определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и

оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень
территорий общего пользования Семенковского сельского поселения, на которых
планируется благоустройство, в муниципальную программу «Формирование современной
городской среды на территории Семенковского сельского поселения» (далее –
муниципальная программа).
1.2. Под территорией общего пользования

(далее - территория общего

пользования) понимается территория соответствующего функционального назначения,
которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц.
1.3. Адресный перечень территорий общего пользования, на которых планируется
благоустройство в 2018 году (далее – адресный перечень) формируется из числа
представленных заинтересованными лицами предложений,

отобранных с учетом

результатов общественного обсуждения проекта муниципальной программы.
1.4. Заинтересованными лицами на включение в адресный перечень выступают
физические, юридические лица, органы местного самоуправления Семенковского
сельского поселения, территориального общественного самоуправления (далее –
заявители).
1.5. Результаты общественных обсуждений и вносимых предложений носят
рекомендательный характер при принятии решения Общественной комиссией по
обеспечению реализации муниципальной программы, создаваемой постановлением
Администрации Семенковского сельского поселения (далее – общественная комиссия).
1.6.

Заявки заинтересованных лиц о включении территории общего пользования

в муниципальную программу подаются до 31 ноября 2017 года в адрес Администрации

Семенковского сельского поселения по форме согласно приложению к настоящему
Порядку в письменной форме в рабочие дни с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по
адресу: п. Семенково, ул. Первомайская, д. 17, или в форме электронного обращения на
адрес электронной почты: info@semenkovo35.com.
1.7. Администрация Семенковского сельского поселения осуществляет:
прием и регистрацию заявок на включение территорий общего пользования в
адресный перечень;
передачу заявок в общественную комиссию.
Поступившие

заявки

подлежат

отклонению

и

заявителю

разъясняется

о

невозможности его рассмотрения в случае, если заявка направлена после окончания срока
приема заявок, указанного в пункте 1.6 настоящего Порядка.
1.8. Общественная комиссия осуществляет:
рассмотрение и оценку заявок;
принятие решений о включении территории общего пользования или об отказе в ее
включении в адресный перечень по основаниям, установленным настоящим Порядком;
формирование адресного перечня территорий общего пользования для включения в
муниципальную программу исходя

из выделяемого объема средств из федерального

бюджета, бюджета Вологодской области.

2.

Условия включения территорий общего пользования в адресный перечень
2.1. Предложения на включение территорий общего пользования и планируемый

объем работ по благоустройству, подаваемые заявителем, должны отвечать следующим
критериям:
соответствие территории общего пользования документам территориального
планирования и градостроительного зонирования Семенковского сельского поселения ;
возможность реализации проекта благоустройства территории общего пользования
в полном объеме в 2018 году.
2.2. Заявитель в предложении для включения территории общего пользования в
адресный перечень указывает:
местоположение территории общего пользования, перечень работ, предлагаемых к
выполнению на территории общего пользования (информацию по стилевому решению, в
том числе по типам озеленения территории общего пользования, освещения и
осветительного оборудования);

проблемы, на решение которых направлены мероприятия по благоустройству
территории общего пользования.
Заявитель вправе приложить к заявлению материалы, содержащие визуальное
изображение предлагаемого благоустройства (фото, видео, рисунки и т.д.).

3. Рассмотрение и оценка заявок общественной комиссией
для включения территории общего пользования в адресный перечень
3.1. Общественная комиссия для включения территории общего пользования в
адресный перечень:
руководствуется при рассмотрении и оценке заявок условиями включения
территории общего пользования в адресный перечень, установленными пунктом 2.1
настоящего Порядка;
определяет

количество

территорий

общего

пользования,

включаемых

в

муниципальную программу на 2018 год, исходя из планируемого объема средств,
выделяемых из федерального бюджета, бюджета Вологодской области.
3.2. Решение о включении территории общего пользования в предварительный
список территорий общего пользования принимается путем открытого голосования
членов общественной комиссии, присутствующих на заседании. Такое решение считается
принятым, если за него проголосовало простое большинство членов общественной
комиссии, принявших участие в голосовании. При равенстве голосов, поданных за и
против

принятия

решения,

голос

лица,

председательствующего

на

заседании

общественной комиссии, является решающим.
Указанное решение принимается в течение двух рабочих дней со дня, следующего
за датой окончания срока приема заявок.
Сформированный предварительный список территорий общего пользования для их
включения в адресный перечень общественная комиссия направляет в Администрацию
Семенковского
Администрации

сельского

поселения

Семенковского

для

размещения

на

сельского

поселения

в

официальном

сайте

информационно

-

телекоммуникационной сети «Интернет» для общественного обсуждения, в том числе
определения приоритета их реализации, в течение 7 рабочих дней со дня формирования
предварительного списка территорий общего пользования общественной комиссией.
3.3. После общественного обсуждения предварительного списка территорий
общего пользования для их включения в адресный перечень общественная комиссия в

течение двух рабочих дней проводит итоговое заседание общественной комиссии для
формирования адресного перечня с учетом общественных обсуждений.
Количество территорий общего пользования, включаемых в муниципальную
программу на 2018 год, определяется исходя из планируемого объема средств из
федерального бюджета, бюджета Вологодской области на текущий финансовый год с
учетом времени подачи заявки.
3.4. Протокол подписывается лицом, председательствующим на заседании
общественной комиссии, и секретарем и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации Семенковского сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня
его подписания.
Протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в общественной
комиссии, второй экземпляр направляется в Администрацию Семенковского сельского
поселения для подготовки проекта постановления Администрации Семенковского
сельского поселения об утверждении муниципальной программы, включающей адресный
перечень территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство в
2018 году.

Приложение
к Порядку и срокам представления,
рассмотрения и оценки предложений граждан,
организаций о включении на 2018 год в
муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории
Семенковского сельского поселения наиболее
посещаемой территории общего пользования
Семенковского сельского
поселения»
форма
Заявление
о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской
среды на территории Семенковского сельского поселения наиболее посещаемой
территории общего пользования Семенковского сельского поселения»
№
п/п
1

Адресный ориентир

Содержание предложения

Обоснование

2

3

4

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя (представителя заявителя):
_____________________________________________________________
Почтовый адрес, адрес электронной почты заявителя (представителя заявителя):___
_________________________________________________________________________
Приложение: ____________________________________________________.
Я,
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), даю согласие Администрации
Семенковского сельского поселения (п. Семенково, ул. Первомайская, д. 17) на
обработку моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления в
соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают
данные, указанные в настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия с
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение,
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с
момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва данного согласия.
___________________
_________________ ____________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Постановлению
Администрации Семенковского сельского
поселения
от 02.11 .2017г № 155
ПОРЯДОК
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Семенковского сельского поселения»
1.

Настоящий Порядок разработан в целях установления процедуры и

последовательности общественного обсуждения проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории Семенковского сельского
поселения» (далее – муниципальная программа).
2.
обсуждении

Для обеспечения участия граждан и организаций в общественном
проекта

муниципальной

программы

Администрация

Семенковского

сельского поселения в срок до 20 декабря 2017 года размещает на официальном сайте
Администрации

Семенковского

сельского

поселения

в

информационно

-

телекоммуникационной сети «Интернет» (semenkovo35.com) и в срок до 30 декабря 2017
года обеспечивает опубликование в районной газете «Маяк» или в приложении к газете
«Маяк» - «Официальном вестнике» либо обнародование проекта муниципальной
программы и извещения о порядке общественного обсуждения.
3.
путем

Общественное обсуждение муниципальной программы проводится:
Интернет

-

голосования

на

официальном

сайте

Администрации

Семенковского сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети
«Интернет»;
путем подачи своих предложений и (или) замечаний в срок до 31 ноября 2017 года
(включительно) в адрес Администрации Семенковского сельского поселения по форме
согласно приложению к настоящему Порядку в письменном виде в рабочие дни с 8.30 до
17.00 (перерыв с 12.00 до 13.00) по адресу: п. Семенково, ул. Первомайская д. 17, или в
форме электронного обращения на адрес электронной почты: info@semenkovo35.com.
Такие предложения и (или) замечания от участников общественного обсуждения проекта
муниципальной программы подлежат регистрации в

Администрации Семенковского

сельского поселения (с указанием даты их поступления).
4. Предложения и (или) замечания, полученные в ходе общественного обсуждения
проекта муниципальной программы, носят рекомендательный характер.

5. Не поступление предложений и (или) замечаний по проекту муниципальной
программы в установленный срок, отведенный для общественного обсуждения проекта
муниципальной программы, не является препятствием для ее утверждения.
6. Не подлежат рассмотрению предложения и (или) замечания,

содержащие

нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозу жизни, здоровью и (или)
имуществу должностных лиц и (или) членов их семей.
7. Анализ предложений и (или) замечаний, поступивших в рамках общественного
обсуждения проекта муниципальной программы, осуществляет Общественная комиссия
по обеспечению реализации муниципальной программы, создаваемая постановлением
Администрации Семенковского сельского поселения (далее – общественная комиссия),
которая принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета,
и в случае необходимости принимает решение о

доработке проекта муниципальной

программы.
8. Решение общественной комиссии оформляется в виде протокола заседания
общественной комиссии.
Протокол

подписывается

лицом,

председательствующим

на

заседании

общественной комиссии, и секретарем и подлежит размещению на официальном сайте
Администрации

Семенковского

сельского

поселения

в

информационно

-

телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его
подписания.
9. Утвержденная муниципальная программа подлежит официальному
обнародованию и размещению на официальном сайте Администрации Семенковского
сельского поселения в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение
к Порядку общественного обсуждения
проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской
среды на территории
Семенковского сельского поселения»
форма
Предложения (замечания) к проекту муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории Семенковского сельского поселения
на 2018 год»

№
п/п
1

Адресный ориентир

Содержание предложения

Обоснование

2

3

4

Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) участника публичного обсуждения
проекта
муниципальной
программы:
_____________________________
_____________________________________________________________________
Почтовый адрес, адрес электронной почты участника публичного обсуждения проекта
муниципальной программы: _______________________________________
Я,
________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии)), даю согласие Администрации
Семенковского сельского поселения (п. Семенково, ул. Первомайская, д. 17) на
обработку моих персональных данных в целях рассмотрения настоящего заявления в
соответствии с действующим законодательством.
Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают
данные, указанные в настоящих предложениях и (или) замечаниях. Действия с
персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление,
хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение,
предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, уничтожение, удаление.
Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств
вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с
момента подачи данного заявления до моего письменного отзыва данного согласия.
_____________________
_________________ ____________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка
подписи)

