
            УТВЕРЖДЕН 
            постановлением администрации 
     городского округа «Город Йошкар-Ола» 
                    от 05.08. 2020    №668 

 
 

ПОРЯДОК 
организации и проведения общественных обсуждений регионального 

проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги» в городском округе «Город 

Йошкар-Ола» на 2021 год 

1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 6 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения осуществления 
общественного контроля регионального проекта «Дорожная сеть» национального 
проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в 
городском округе «Город Йошкар-Ола». 

2. Общественные обсуждения мероприятий регионального проекта 
«Дорожная сеть» на 2021 год проводятся в соответствии с положениями 
Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного 
контроля в Российской Федерации». 

3. Организацию и проведение общественных обсуждений возложить на 
управление городского хозяйства администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» (далее - Уполномоченный орган). 

4. Общественные обсуждения проводятся через официальный сайт 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» либо в форме круглого стола с участием 
представителей организаторов общественных обсуждений и представителей 
общественных организаций, представителей организаций независимо от 
организационно-правовой формы и других представителей общественности, 
интересы которых затрагиваются рассматриваемым вопросом, включенных 
администрацией городского округа «Город Йошкар-Ола» в общественную 
комиссию для обеспечения осуществления общественного контроля при 
реализации регионального проекта «Дорожная сеть» национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» на 2021 год в городском 
округе «Город Йошкар-Ола». 

 5.Уполномоченный  орган   разрабатывает информационное      сообщение  
о  проведении  общественных обсуждений  (далее -  Информационное  сообщение)    
и  обеспечивает  его   размещение   на         официальном       сайте  администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола» и опубликование в газете «Йошкар-Ола». 

6. Информационное сообщение должно содержать следующие сведения: 
предмет общественных обсуждений;  
форма общественных обсуждений; 



  срок проведения общественных обсуждений (при проведении общественных 
обсуждений в форме круглого стола - дата, место и время начала проведения 
мероприятия); 

порядок проведения общественных обсуждений и определения их 
результатов; 

порядок ознакомления с информационными материалами, относящимися к 
предмету общественных обсуждений; 

порядок направления участниками общественных обсуждений предложений 
и замечаний по предмету общественных обсуждений; 

информацию об Уполномоченном органе (контактные данные 
ответственного должностного лица (фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес 
электронной почты, номер контактного телефона). 

7. Общий срок общественных обсуждений составляет 7 рабочих дней 
со дня опубликования Информационного сообщения на официальном 
сайте администрации городского округа «Город Йошкар-Ола». 

8. Предложения и замечания, поступившие в ходе проведения 
общественных обсуждений, рассматриваются Уполномоченным органом в 
течение 5 рабочих дней после даты завершения общественных 
обсуждений. 

9. Не подлежат рассмотрению предложения и замечания: 
поступившие после завершения срока общественных обсуждений, 

установленного в Информационном сообщении; 
не относящиеся к предмету общественных обсуждений; 
содержащие нецензурные или оскорбительные выражения. 
10. По результатам общественных обсуждений Уполномоченный орган не 

позднее 7 рабочих дней после даты их завершения оформляет итоговый протокол, 
в котором отражаются все поступившие предложения и замечания по предмету 
общественных обсуждений, мнение Уполномоченного органа по каждому 
поступившему предложению и замечанию, направляет его мэру города        
Йошкар-Олы и размещает их на официальном сайте администрации городского 
округа «Город Йошкар-Ола». 

11. Итоги общественных обсуждений должны быть размещены для 
ознакомления на официальном сайте администрации городского округа «Город 
Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и 
опубликованы в газете «Йошкар-Ола» в течение 10 рабочих дней.  

 
 
                                  _____  
 


