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Об утверждении Положения  
о создании общественной комиссии  
по организации обсуждения, проведения  
оценки предложений, осуществлению  
контроля за выполнением мероприятий  
по реализации муниципальной программы  
«Формирование комфортной городской  
среды на территории Горнозаводского  
городского поселения на 2017 год» 
 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от  

10 февраля 2017 г. № 169, статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края, в целях реализации 

проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 

общего пользования в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского поселения на 2017 год» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать общественную комиссию по организации обсуждения, 

проведения оценки предложений, осуществлению контроля за выполнением 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского 

поселения на 2017 год». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение об общественной комиссии по организации обсуждения, 

проведения оценки предложений, осуществлению контроля за выполнением 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 
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комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского 

поселения на 2017 год»; 

2.2. Состав общественной комиссии по организации обсуждения, 

проведения оценки предложений, осуществлению контроля за выполнением 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского 

поселения на 2017 год». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст. п. Койва,  

ул. Школьная, 5, ст. п. Вижай, ул. Клубная, 1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района 

Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Аникина 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 03.04.2017 № 301 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об общественной комиссии по организации обсуждения, проведения оценки 

предложений, осуществлению контроля за выполнением мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Горнозаводского городского поселения  

на 2017 год» 

 

1.Общественная комиссия по организации обсуждения, проведения оценки 

предложений, осуществлению контроля за выполнением мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на территории Горнозаводского городского поселения на 2017 год»  

создается в целях создания условий повышения качества и комфорта городской 

среды на территории Горнозаводского городского поселения с участием жителей 

в реализации национального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» (далее - общественная комиссия). 

2. Состав общественной комиссии формируется из представителей органов 

местного самоуправления, политических партий и движений, общественных 

организаций, иных лиц. 

3.Состав общественной комиссии утверждается постановлением 

администрации Горнозаводского муниципального района. Общественная 

комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

4. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его 

отсутствие заместитель председателя. 

5. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутствует 

более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член общественной 

комиссии имеет 1 голос. 

6. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При 

равенстве голосов голос председателя общественной комиссии является 

решающим. 

7. Решения общественной комиссии в день их принятия оформляются 

протоколом, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие 

участие в заседании. Протокол заседания ведет секретарь общественной 

комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах. 
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8. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Положения, 

общественная комиссия осуществляет следующие функции: 

8.1. прием и регистрацию предложений граждан, организаций, 

заинтересованных лиц о включении домовой территории, общественной 

территории, подлежащей благоустройству в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды на территории Горнозаводского 

городского поселения на 2017 год»; 

8.2. рассматривает предложения граждан, организаций и заинтересованных 

лиц о включении домовой территории, общественной территории в адресный 

перечень объектов, подлежащих благоустройству; 

8.3. проводит оценку заявок о включении дворовых территорий, 

общественных территорий в адресный перечень объектов, подлежащих 

благоустройству; 

8.4. по итогам рассмотрения каждого из поступивших предложений 

общественная комиссия готовит заключение о рекомендации его к принятию либо 

отклонению; 

8.5. осуществляет контроль за соблюдением сроков и порядка проведения 

общественного обсуждения; 

8.6. информирует общественность о сроках общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы; 

8.7. информирует общественность о сроке приема предложений по проекту 

программы, вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их 

представления; 

8.8. осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы; 

8.9. информирует общественность о результатах проведения общественного 

обсуждения проекта программы; 

8.10. информирует о формировании адресного перечня дворовых 

территорий и адресного перечня общественных территорий общего пользования 

по итогам общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании); 

8.11. проводит приемку работ в рамках выполнения муниципальной 

программы. 

8.12. осуществляет контроль за ходом выполнения работ по реализации 

конкретных мероприятий; 

8.13. проводит предварительное рассмотрение и согласование отчетов 

муниципальных образований - получателя субсидий из бюджета Пермского края в 

рамках приоритетного проекта;  

9. Протокол и заключение общественной комиссии подлежат обязательному 

размещению на официальном сайте администрации Горнозаводского 

муниципального района. По просьбе участников общественного обсуждения 
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проекта программы, им в письменной или устной форме сообщается о 

результатах рассмотрения их предложений. 

10. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола 

оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий проекта программы назначается третий рабочий 

день, следующий за датой окончания срока приема заявок. 

11. Протокол размещается на официальном сайте администрации 

Горнозаводского муниципального района в течение трех рабочих дней с момента 

его подписания. 

12. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

общественной комиссии осуществляется администрацией Горнозаводского 

муниципального района. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
Горнозаводского муниципального  
района от 03.04.2017 № 301 

 

СОСТАВ  

общественной комиссии по организации обсуждения, проведения оценки 

предложений, осуществлению контроля за выполнением мероприятий по 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Горнозаводского городского поселения  

на 2017 год» 

 

Буренин  

Денис Сергеевич 

- заместитель главы администрации Горнозаводского 

муниципального района, председатель общественной 

комиссии 

Акулова  

Елена Анатольевна 

- заведующий отделом по жилищно - коммунальному 

хозяйству аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, заместитель председателя 

общественной комиссии  

Абатурова  

Евгения Леонидовна 

- ведущий специалист по охране окружающей среды 

отдела по жилищно - коммунальному хозяйству 

аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района, секретарь общественной 

комиссии 

Кетов  

Юрий Иванович 

- депутат Думы Горнозаводского городского 

поселения (по согласованию) 

Лбов  

Игорь Владимирович 

- генеральный директор ООО Управляющая компания 

«Оптима», депутат Земского Собрания 

Горнозаводского муниципального района (по 

согласованию) 

Семенова  

Галина Станиславовна 

- глава Горнозаводского городского поселения – 

председатель Думы Горнозаводского городского 

поселения (по согласованию) 

Суханцев  

Владимир Анатольевич 

- председатель совета дома № 20 по ул. 30 лет Победы  

г. Горнозаводска (по согласованию) 

Шашова  

Екатерина Владимировна 

- ведущий специалист отдела градостроительства и 

земельных отношений управления земельно- 

имущественных отношений администрации 

Горнозаводского муниципального района 
 


