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В целях обеспечения открытости при реализации вопросов местного значения в
области. благоустройства Муниципальный Совет муниципального образования город:

Петергоф

РЕШИЛ:
1.

г.

Внести в решение МС МО
Петергоф от 25.06.2020 г. № 23 «Об утверждении
0б
Положения
благоустройства
территории
муниципального
организации
образования город Петергоф в соответствии с законодательством в сфере
благоустройства» с изменениями, внесенными решением МС МО
Петергоф от 04
марта 2021 года №3, следующие изменения:
1.1. в пункте 2.1 Положения после пункта «- охрана природной среды МО
Петергоф;» добавить пункт «- обеспечение открытости и информированности
жителей МО
Петергоф о мероприятиях по благоустройству;
1.2 добавить пункт 2.2.3 следующего содержания:
«2.2.3 имеют доступ к проектной документацией, разработанной в рамках
муниципальных программ по благоустройству; »;
1.3 добавить в Положение пункт 2.2.4 следующего содержания:
«2.2.4 участвуют
встречах с жителями, общественных слушаниях, проводимых
МО
в
Петергоф по обсуждению проектов благоустройства.»;
1.3 добавить в Положение пункт 3.1.4 следующего содержания:
«3.1.4 публикует на информационных ресурсах МО г. Петергоф проектную
документацию в рамках муниципальных программ по благоустройству в срок не
позднее 30 дней
дня окончания ее разработки; »
1.3 добавить в Положение пункт 3.1.5 следующего содержания:
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обеспечивает доступ депутатов МС МО г. Петергоф к проектной
по
в
разработанной
программ
муниципальных
рамках
документации,
благоустройству.».
Настоящее решение вступает
силу со дня обнародования.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя
постоянного комитета Муниципального Совета МО г. Петергоф по городскому
хозяйству, предпринимательству и потребительскому рынку Герасимову О.А.
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2.
3.

в

|

‘`

Глава муниципального образования город Петергоф,
исполняющий полномочия председателя
Муниципального Совета
А.В. Шифман

