
  
 
 
 
 

                                                                                                      Приложение № 1 к постановлению Об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений  

граждан и организаций о выборе парка, 
 подлежащего благоустройству в 2018 году на территории  

Костомукшского городского округа 
Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 

расположенного на территории Костомукшского городского округа 

1. Настоящий Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, 
расположенного на территории Костомукшского городского округа (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с постановлением  Правительства Республики Карелия от 01 
февраля 2018 года № 36-П  «О распределении на 2018 году субсидий из местным 
бюджетам из бюджета Республики Карелия на реализацию мероприятий  по поддержке 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)» и определяет 
правила представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о 
выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, расположенного на 
территории Костомукшского городского округа. 

2. В целях настоящего Порядка под парком понимается озелененная территория 
многофункционального или специализированного направления рекреационной 
деятельности, предназначенная для периодического массового отдыха населения;  

3.Предложение о включение парка подлежащего благоустройству в 2018 году 
вправе подавать граждане и организации (далее – заявители) в соответствии с 
настоящим Порядком.  

4. Предложения подаются по форме согласно приложению № 1 к Порядку одним 
из следующих способов: по электронной почте на адрес: ugkh1@msu.kostomuksha-rk.ru 
или лично в администрацию Костомукшского городского округа по адресу: город 
Костомукша, ул.Строителей, 5 каб. 115 (в рабочие дни с 05.02.2018 г. по 19.03.2018 г. с 
10.00 до 16.00 час., перерыв с 12.30 до 14.00 час.; 

5. Поступившие предложения регистрируются в день их поступления. 

6. Администрация в течение 2 календарных дней со дня окончания приема 
предложений передаёт их в Общественную комиссию по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
Костомукшского городского округа (далее – Общественная комиссия). 

Администрация вправе представить в Общественную комиссию предложение в 
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. 

 

 



 

7. Общественная комиссия рассматривает Заявки и принимает решения о выборе 
парка, подлежащего благоустройству в 2018 году, а также предварительного перечня 
мероприятий по благоустройству данного парка. 

Мероприятие по благоустройству парка включается в муниципальную 
программу «Формирования современной городской среды на территории 
Костомукшского городского округа на 2018 год». 

9. Администрация разрабатывает и размещает для общественного обсуждения 
продолжительностью не менее 30 дней со дня объявления обсуждения на официальном 
сайте Костомукшского городского округа   дизайн-проект благоустройства парка и 
перечень мероприятий по благоустройству парка, подлежащего благоустройству в 2018 
году, предусматривающий текстовое и визуальное описание проекта благоустройства 
(содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ, это может 
быть как проектная, сметная документация или упрощенный вариант в виде 
изображения парка с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению). 

Предложения от граждан, организаций по обсуждению дизайн-проекта 
обустройства парка и перечня мероприятий по обустройству парка подаются в 
письменной форме  или в форме электронного обращения, согласно приложению 2 к 
настоящему Порядку. 

10. Общественная комиссия принимает решение об утверждении дизайн-проекта 
благоустройства парка и перечня мероприятий по благоустройству парка, подлежащего 
благоустройству в 2018 году, с учетом результатов общественного обсуждения не 
позднее   1 апреля 2018 года. Указанное решение оформляется протоколом и 
публикуется на официальном сайте Костомукшского городского округа. 



    

Приложение  № 1 
 к порядку б утверждении Порядка представления,  

рассмотрения и оценки предложений  
граждан и организаций о выборе парка, 

 подлежащего благоустройству в 2018 году на территории  
Костомукшского городского округа 

 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

на включение в муниципальную программу формирования современной городской среды    парка , 
подлежащего благоустройству в 2018 году  

1. Информация о заявителе: 
________________________________________________________________________ 
(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации) 
контактный телефон: _________________________________________________________________________ 
почтовый адрес заявителя: ______________________________________________________ 
  

  

2. Место расположения парка: 
  

  

населенный пункт: __________________________________________________________________________ 

адрес или описание местоположения:__________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

площадь парка, предлагаемой для благоустройства: _______________ кв.м. 

  

 

  

3. Описание проекта: 

 
 
(суть проблемы, ее негативные последствия, степень неотложности решения проблемы, необходимые 
первоочередные мероприятия по благоустройству) 
 
4. Мероприятия по реализации проекта:  
(указываются мероприятия, которые планируется выполнить в рамках проекта) 

№ п/п Виды работ (услуг) 
  

1 2 
  
 

    
  

  
 
5. Ожидаемые результаты:             

  
 
 
 
 
 
 



 
(указывается прогноз влияния реализации проекта) 

6. Наличие технической, проектной, сметной документации или дефектной ведомости:    

  
 
 
(указывается существующая техническая, проектная, сметная документация или дефектная ведомость) 

 
9. Участие населения в реализации проекта: 
  
 
 
 
 
 
10. Дополнительная информация и комментарии: 
  
 
 
 
 

  
  

  
 
 

   

(Ф.И.О. полностью)   (подпись) 

 
Дата подачи проекта:       года   

 

 

 

 

Приложение 2 

к Порядку представления, рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций о выборе парка, 

подлежащего благоустройству в 2018 году, 
расположенного на территории Костомукшского 

городского округа 

 

Предложения  

от граждан, организаций по обсуждению дизайн-проекта обустройства парка  

и перечня мероприятий по обустройству парка 



 

1. Информация о заявителе: 

 ________________________________________________________________________________ 

(указывается фамилия, имя, отчество полностью / наименование организации, лицо, уполномоченное 
представлять организацию) 

контактный телефон: _____________________________________________________________ 

почтовый адрес заявителя: _________________________________________________________ 

электронный адрес заявителя: _______________________________________________________ 

2. Предложения по внесению изменений в дизайн-проект обустройства парка и перечень мероприятий по 
обустройству парка (текстовое описание): 

а) _____________________________________________________________________________ 

б) _____________________________________________________________________________ 

в) _____________________________________________________________________________ 

г) _____________________________________________________________________________ 

д) ______________________________________________________________________________ 

Приложение: дизайн-проект предлагаемых изменений (визуальное описание проекта благоустройства 
(содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ, это может быть как проектная, 
сметная документация или упрощенный вариант в виде изображения парка с описанием работ и мероприятий, 
предлагаемых к выполнению) 

ФИО __________________________________________________ Подпись __________________________ 

Дата ____________________ 

Для граждан:  

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения предложений о выборе парка, 
подлежащего благоустройству в 2018 году, в соответствии с действующим законодательством. 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 данной заявки о выборе парка, подлежащего благоустройству в 2018 году до моего письменного 
отзыва данного согласия. 

 

ФИО __________________________________________________ Подпись __________________________ 

Дата ____________________ 

 

 


