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ПОСТАНОВЛЕНИЕ


«19» октября  2017 года					          № 1383

г. Тверь


О реализации федерального приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» 
в городе Твери в период с 2018 по 2023 годы 

В целях обеспечения реализации в городе Твери федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с постановлением Правительства Тверской области от 01.09.2017 № 280-пп «Об утверждении региональной программы Тверской области «Формирование современной городской среды» на 2018 – 2022 годы»  руководствуясь Уставом города Твери, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в программу «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» (приложение 1).
1.2. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории в программу «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы», подлежащей благоустройству (приложение 2).
1.3. Порядок общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» (приложение 3).
	1.4. Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2023 годы» (приложение 4).
2. Создать общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы», проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией программы «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» (далее – Комиссия) и утвердить ее персональный состав (приложение 5).
3. Утвердить Порядок организации деятельности Комиссии (приложение 6).
4. Департаменту дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери организовать опубликование и размещение проекта программы на официальном сайте администрации города Твери в срок до 23.10.2017.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации города Твери В.Г. Пашедко.
Отчет об исполнении настоящего постановления представить до 01.12.2017.


Глава администрации города Твери					         А.В. Огоньков

Приложение № 1
к постановлению администрации города Твери
от «__» октября 2017 года  №__


Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц
о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий в адресный перечень дворовых территорий (далее – Перечень) в целях их последующего включения в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» (далее также – Программа). 
1.2. Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий исходя из минимального перечня видов работ определяется с учетом:
а) сроков поступления предложений от собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее - заинтересованные лица), о включении дворовой территории в Программу;
б) сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.
1.3. Количество дворовых территорий в Перечне ограничивается объемом средств, выделенных на реализацию Программы.

2. Порядок подачи предложений

2.1. Предложения подаются товариществами собственников жилья, жилищно-строительными кооперативами, жилищными кооперативами или иными специализированными потребительскими кооперативами, управляющими организациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах, иными лицами, уполномоченными собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – заявители), в общественную комиссию в рабочие дни – в понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) и в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11, кабинет 69 (отдел по работе с документами).
В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно предложение на участие в Программе.
В случае если многоквартирные дома, расположенные в одной дворовой территории, находятся в управлении нескольких заявителей, предложение на участие в отборе подается уполномоченными лицами, определенными протоколами общих собраний собственников помещений таких домов.
2.2. На предмет включения в Программу рассматриваются предложения, поданные в течение 30 дней со дня опубликования проекта Программы. 
2.3. Предложение оформляется в виде протокола общего собрания собственников помещений многоквартирного дома, решения собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, и должно содержать следующую информацию:
а) решение об обращении с предложением по включению дворовой территории в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы»;
б) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству – ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн для мусора ;
в) перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству – оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами); 
г) форма трудового участия заинтересованных лиц в выполнении минимального перечня работ по благоустройству дворовой территории – выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации (субботник);
д) форма участия (финансового и (или) трудового) и доля участия заинтересованных лиц в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере 1 % от объема финансирования, предусмотренного в бюджете муниципального образования на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий;
е) представитель (представители) заинтересованных лиц, уполномоченный на представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и их приемке;
ж) решение о принятии оборудования, иных материальных объектов, установленных на дворовой территории в результате реализации мероприятий по ее благоустройству, на последующее обслуживание (содержание) в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
2.4. Дополнительный перечень работ по благоустройству формируется на основании предложений собственников помещений многоквартирных домов, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов и реализуемых только при условии выполнения работ, предусмотренных минимальным перечнем работ по благоустройству.
2.5. Условием проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий является учет необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений дворовых территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения.

3. Рассмотрение и оценка предложений

3.1. Секретарь общественной комиссии регистрирует предложения о включении дворовой территории в Программу в порядке их поступления в журнале регистрации предложений (далее – журнал регистрации) с указанием:
- порядкового регистрационного номера, даты и времени поступления предложения;
- фамилии, имени, отчества заявителя (для физических лиц), наименования заявителя (для юридических лиц);
- местоположения предлагаемой к благоустройству дворовой территории с указанием соответствующего района города Твери.
3.2. Поступившие предложения представляются в Комиссию:
- для рассмотрения на предмет их соответствия требованиям, установленным разделом 2 настоящего Порядка и принятия решения о включении (или об отказе включения) дворовой территории в Перечень;
- формирования адресного перечня дворовых территорий исходя из даты представления предложений заинтересованных лиц в пределах средств, выделенных на реализацию Программы и сроков проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.
3.3. По результатам оценки предложений Комиссией в порядке и в сроки, предусмотренные Порядком организации деятельности общественной комиссии, утверждается протокол рассмотрения и оценки поступивших предложений заинтересованных лиц на включение их в адресный перечень дворовых территорий Программы.
3.4. В течение семи рабочих дней со дня утверждения Комиссией протокола рассмотрения и оценки поступивших предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери формирует проект постановления администрации города Твери об утверждении Программы.


Начальник департамента дорожного
хозяйства и благоустройства 
администрации города Твери                                                             Д.В. Санников        
Приложение № 2
к постановлению администрации города Твери
от «__» октября 2017 года  №__





Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении общественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» 


1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет механизм отбора общественных территорий, подлежащих благоустройству, в целях определения перечня общественных зон для их последующего включения в муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» (далее – Программа). 
1.2. В целях настоящего порядка под общественной территорией понимается территория муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадь, набережная, улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная территория).
1.3. Перечень общественных территорий формируется из числа территорий, подлежащих ремонту и (или) реконструкции, путем отбора на основе предложений граждан и организаций на проведение благоустройства общественных территорий (далее – предложения).
1.4. Оценка предложений проводится общественной комиссией (далее – Комиссия) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Порядок подачи и рассмотрения предложений

2.1. Граждане и организации направляют свои предложения по включению общественной территории для благоустройства в Комиссию по форме согласно приложению к настоящему порядку:
- лично в рабочие дни – в понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) и в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11, кабинет 69 (отдел по работе с документами);
- на адрес электронной почты: HYPERLINK "mailto:dorogi@adm.tver.ru" dorogi@adm.tver.ru	
- через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации города Твери: http://www.tver.ru/dialog/reception/.
2.2. Предложения принимаются в течение 30 дней со дня опубликования проекта Программы. 

3. Рассмотрение и оценка предложений

3.1. Комиссия рассматривает и оценивает отобранные в ходе общественного обсуждения предложения по следующим критериям: 
- соответствие территории, обозначенной в предложении признакам общественной территории (общественного пространства, общественной зоны);
- наличие проектно-сметной документации;
- наличие потребности в элементах благоустройства общественной территории (устройство/ремонт асфальтового покрытия проезжей части, площадок, пешеходных зон, устройство/ремонт тротуаров, устройство парковочных карманов, устройство детских игровых и спортивных площадок, устройство/ремонт ограждений, установка скамеек, лавочек, урн, беседок, иных элементов благоустройства);
- сроки проведения мероприятий федеральных, региональных и муниципальных программ (планов) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества и инженерных систем и иных условий.
3.2. Комиссия рассматривает и оценивает отобранные в ходе общественного обсуждения предложения в пределах средств, выделенных на благоустройство общественных территорий.


Начальник департамента дорожного
хозяйства и благоустройства 
администрации города Твери                                                             Д.В. Санников        
Приложение к Порядку
представления,  рассмотрения и оценки 
предложений граждан и организаций 
о включении общественной территории, 
подлежащей благоустройству, в муниципальную
 программу «Формирование современной
 городской среды на 2018-2023 годы» 


В общественную комиссию
от ____________________________
(указывается полностью фамилия, имя, отчество заявителя или наименование организации)
______________________________
______________________________
проживающего (щей)/находящейся
по адресу:
______________________________
______________________________
номер контактного телефона:
______________________________

З А Я В К А
о включении общественной территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы»

Предлагаю(ем) включить общественную территорию  _________________
____________________________________________________________________
(указать адрес, местоположение общественной территории)
____________________________________________________________________ в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы».
Предлагается выполнить на указанной территории следующие виды работ:
Вид работ 1.
Вид работ 2.
и т.д.

Житель города     ________________________  ___________________
                                                        (подпись)                                  (фамилия и инициалы)
или
Представитель     ________________________  ___________________
организации                                 (подпись)                                  (фамилия и инициалы)

Приложение № 3
к постановлению администрации города Твери
от «__» октября 2017 года  №__


Порядок 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2023годы» (далее – проект программы).
2. Общественное обсуждение проекта программы проводится путем реализации следующих этапов:
2.1. Опубликование проекта программы, а также размещение проекта программы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
В целях проведения общественного обсуждения в городе Твери проекта программы, подлежащего общественному обсуждению, департамент дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери (далее – Департамент) направляет проект программы и уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для направления предложений и контактные данные:
1) в управление информации администрации города Твери для последующего опубликования его в общественно-политической газете «Вся Тверь»;
2) в управление информационных ресурсов и технологий администрации города Твери.
2.2. Проведение  общественных обсуждений с заинтересованными лицами с учетом предложений, поступивших от заинтересованных лиц, предусматривающих:
- совместное определение целей и задач по развитию дворовых территорий, изучения проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы изучения и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворовой территории;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования дворовой территории;
- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой территории;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования дворовой территории;
- участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории,  обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами, с лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами;
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон.
Проведение общественных обсуждений обеспечивается администрациями районов в городе Твери.
По итогам проведения общественных обсуждений общественной комиссией формируются отчеты о результатах общественных обсуждения с учетом предложений заинтересованных лиц по проекту программы, которые подлежат размещению на официальном сайте администрации города Твери: http://www.tver.ru в течение семи рабочих дней со дня проведения общественного обсуждения. 
2.3. Проведение общественных обсуждений проекта программы, предусматривающих в том числе:
- совместное определение целей и задач по развитию общественных территорий, изучения проблем и потенциалов указанных территорий;
- определение основных видов активностей, функциональных зон и их взаимного расположения на выбранной общественной территории;
- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов общественной территории;
- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального зонирования общественной территории;
- консультации по предполагаемым типам озеленения общественной территории;
- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного оборудования общественной территории;
- участие в разработке проекта благоустройства общественной территории, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими профильными специалистами;
- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон.
Проведение общественных обсуждений обеспечивается администрациями районов в городе Твери.
По итогам проведения общественных обсуждений общественной комиссией формируются отчеты о результатах общественных обсуждений, которые подлежат размещению на официальном сайте администрации города Твери: http://www.tver.ru в течение семи рабочих дней со дня проведения общественного обсуждения. 
2.4	. Оценка общественной комиссией результатов общественных обсуждений, формирование в течение семи дней со дня окончания срока общественных обсуждений проекта программы предложений в проект программы и направление их в Департамент.
3. Предложения, полученные в ходе общественного обсуждения проекта программы, носят рекомендательный характер. Непоступление предложений по проекту программы в срок, установленный для общественного обсуждения проекта программы, не является препятствием для ее утверждения. 


Начальник департамента дорожного
хозяйства и благоустройства 
администрации города Твери                                                             Д.В. Санников        
Приложение № 4
к постановлению администрации города Твери
от «__» октября 2017 года  №__






Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
 в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018 – 2023 годы» 

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет алгоритм рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на 2018-2023 годы»  (далее – Программа). 
1.2. Оценка предложений проводится общественной комиссией (далее – Комиссия) в соответствии с настоящим Порядком.

2. Порядок подачи и рассмотрения предложений

2.1. Граждане и организации направляют свои предложения по проекту Программы в Комиссию по формам согласно приложению к настоящему порядку:
- лично в рабочие дни – в понедельник-четверг с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 13.45) и в пятницу с 9.00 до 16.45 (перерыв с 13.00 до 13.45) по адресу: 170100, город Тверь, улица Советская, дом 11, кабинет 69 (отдел по работе с документами);
- на адрес электронной почты: dorogi@adm.tver.ru
- через «Интернет-приемную» на официальном сайте администрации города Твери: http://www.tver.ru/dialog/reception/.
2.2. Предложения от заявителей принимаются в течение 30 дней со дня опубликования проекта Программы. 

3. Рассмотрение и оценка предложений

3.1. Комиссия рассматривает и оценивает предложения по следующим критериям: 
- соответствие предложений целям и задачам программы;
- соответствие предложений правилам благоустройства города Твери.


Начальник департамента дорожного
хозяйства и благоустройства 
администрации города Твери                                                             Д.В. Санников        
Приложение 1 к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан и организаций 
 в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018 – 2023 годы» 


Предложение
по проекту муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» 



Куда: в общественную комиссию 
170100, г. Тверь, ул. Советская, дом 11, каб. 83.

Наименование (фамилия, имя, отчество) заинтересованного лица____________
____________________________________________________________________

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) почтовый адрес) ______________________________________________________
ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) ______________________________
Контактный телефон (факс) ____________________________________________

Изучив проект программы, предлагаем (-аю) внести следующие изменения и (или) дополнения в проект программы: ____________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________

К настоящим предложениям прилагаются документы на ____ листах.


____________________________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего предложение по проекту программы)












Приложение 2 к Порядку представления, рассмотрения 
и оценки предложений граждан и организаций 
 в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на 2018 – 2023 годы» 


ПРОТОКОЛ
общего собрания организации
_____________________________________
(название организации)

город Тверь                                             «___» ________ 2017 года

Присутствовали – ___________ чел. (_____% от численности организации)
Кворум имеется.

Повестка дня: О рассмотрении предложений (замечаний) к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы» 
1.___________________________________________________________________
2.___________________________________________________________________
……

Предложено: Утвердить следующие предложения (замечания)  к проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы»
________________________________________________________________________________________________________________________________________

Голосовали:
«за» – _______ присутствующих на общем собрании;
«против» – _______ присутствующих на общем собрании;
«воздержались» – _______ присутствующих на общем собрании.

Принято решение: следующие предложения (замечания) проекту муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2023 годы»
________________________________________________________________________________________________________________________________________


Председатель Общего собрания _________________________ / ФИО
                                             (подпись)
Секретарь Общего собрания     _________________________ / ФИО
                                             (подпись)


Приложение №5
к постановлению администрации города Твери
от «__» октября 2017 года  №__ 

Состав 
общественной комиссии

Председатель Комиссии:
Огоньков Алексей Валентинович

Глава администрации города Твери


Заместитель председателя Комиссии:
Пашедко Владимир Геннадьевич


Заместитель Главы администрации города Твери


Секретарь Комиссии:
Владимиров Константин
Николаевич

главный специалист департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери

Члены Комиссии:


1.
Арсеньева Людмила Владимировна
Председатель правления товарищества собственников недвижимости «Смоленский пер., д.7»

2.
Александров Андрей Александрович
Заместитель начальника департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери

3.
Воронцова Анна Алексеевна
заместитель начальник правового управления администрации города Твери

4.
Гаврилин Андрей Викторович
И.о. заместителя главы администрации города Твери


5.
Гревцев Геннадий Геннадиевич
руководитель рабочей группы «Качество повседневной жизни» регионального штаба РО ОНФ

6.
Дударь Татьяна Сергеевна
председатель совета ТОС «Цановский»


7.
Санников Дмитрий
Валерьевич
начальник департамента дорожного хозяйства и благоустройства администрации города Твери 

8.
Сычев Артур
Вячеславович

Депутат Тверской городской Думы
9.
Козлова Светлана
Юрьевна

Депутат Тверской городской Думы
10.
Маклакова Ирина Алексеевна
член общественной организации «Возрождение», председатель совета МКД «Паши Савельевой, 37, корпус 6»

11.
Никитина Кристина
Анатольевна
Главный архитектор города Твери


12.
Маликов Никита Валерьевич

архитектор

13.
Моторкин Алексей Олегович
член Общественной палаты Тверской области


14.
Парамонов Павел Александрович
председатель комиссии Общественной палаты города Твери по промышленной и экономической политике, содействию предпринимательству, руководитель некоммерческого партнерства «Институт регионального развития»

15.
Прусакова Галина Федоровна
Глава администрации Пролетарского района в городе Твери

16.
Синягин Дмитрий Николаевич
Глава администрации Заволжского района в городе Твери

17.
Хоменко Людмила Григорьевна
Глава администрации Московского района в городе Твери

18.
Чубуков Максим Владимирович
Глава администрации Центрального района в городе Твери

19.
Холодов Илья Александрович
член фракции партии «Единая Россия» в Тверской городской Думе

20.
Цветкова Валентина Евгеньевна
председатель совета ТОС «Лоцманенко»


Начальник департамента дорожного
хозяйства и благоустройства 
администрации города Твери                                                             Д.В. Санников    




Приложение № 6
к постановлению администрации города Твери
от «__» октября 2017 года  №__


Порядок
организации деятельности общественной комиссии

1. Общественная комиссия создается для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 2018-2023 годы», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы (далее – Комиссия).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Тверской области, Уставом города Твери, муниципальными правовыми актами, настоящим Порядком.
3. Комиссия формируется из представителей администрации города Твери, Тверской городской Думы, представителей политических партий и движений, общественных организаций, а также иных лиц в составе 20 человек.
4. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
5. Организацию подготовки и проведения заседаний Комиссии осуществляет секретарь.
6. Заседание Комиссии правомочно, если на заседании присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.
7. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.
8. Решения Комиссии оформляются протоколом в день их принятия, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь общественной комиссии. 
9. Протоколы Комиссии подлежат размещению на официальном сайте администрации города Твери (http://www.tver.ru/) в течение семи рабочих дней со дня подписания и утверждения протокола председателем Комиссии.
10. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего порядка, Комиссия осуществляет следующие функции:
1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного обсуждения, в том числе опубликования и направления для размещения на официальном сайте администрации города Твери (http://www.tver.ru/):
- информации о сроке общественного обсуждения проекта программы;
- информации о сроке приема предложений по проекту программы, вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления;
- отчетов о результатах общественного обсуждения проекта программы;
2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту программы, принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности их учета и в случае необходимости принимает решение о доработке проекта программы;
3) контроль за реализацией программы


Начальник департамента
дорожного хозяйства и благоустройства
администрации города Твери				                        Д.В. Санников








