П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМ ИНИСТРАЦИИ ШОБИ ЛЬН ЕНСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
02 ноября 2 0 1 7 г,

г. Изобильный

№

905

Об общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оцен
ки предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную про
граммы "Формирование современной городской среды на 2018-2025 годы"
на территории Изобильненского городского округа Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
К® 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, постановлением Правительства Российской Феде
рации от 10 февраля 2017 года № 169 "Об утверждении Правил предоставле
ния и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъек
тов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъ
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования со
временной городской среды", решением Думы Изобильненского городского
округа Ставропольского края от 26 сентября 2017 года № 12 "Об утвержде
нии Порядка проведения общественного обсуждения социально значимых
проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления
Изобильненского городского округа Ставропольского края", в целях осу
ществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и
реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципаль
ных территорий общего пользования в рамках реализации проекта муници
пальной программы "Формирование современной городской среды на 20182022 годы" на территории Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу муниципального хозяйства администрации Изобильненского
муниципального района Ставропольского края обеспечить:
1.1.
Размещение в информационно-телекоммуникационной сети "Ин
тернет" проекта муниципальной программы "Формирование современной
городской среды на 2018-2022 годы" на территории Изобильненского город
ского округа Ставропольского края, пояснительной записки, извещения о
проведении общественного обсуждения проекта муниципальной программы
и форму предложений или замечаний для участников.
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2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Состав общественной комиссии для организации, обсуждения, про
ведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муници
пальную программу "Формирование современной городской среды на 20182022 годы" на территории Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края (далее - общественная комиссия).
2.2. Положение об общественной комиссии для организации обсужде
ния, проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении в
муниципальную программу "Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы” на территории Изобильненского городского округа
Ставропольского края.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Изобильненского муниципального района
Ставропольского края Бажана Е.Н.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписан ия й
подлежит размещению на официальном сайте администрации Изобильнен
ского муниципального района Ставропольского края.

Глава администрации
/у
Л.
Изобильненского мунищ
района Ставропольского
Л.

В.И. Козлов

об общественной комиссии для организации обсуждения, проведения оценки
предложений заинтересованных лиц, о включении в муниципальную про
грамму ‘’Формирование современной городской среда на 2018-2022 годы" на
территории Йзобмльненского городского округа Ставропольского края
L Общие положения
1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии для организации
обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц о
включении в муниципальную программу “Формирование современной го
родской среды на 2018-2022 годы" на территории йзобильненского город
ского округа Ставропольского края (далее - Положение) разработано в целях
организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы
"Формирование.современной городской среды нд 2 6 18--20.22..годы".на террмтории Йзобильненского городского округа Ставропольского края.
1.2. Общественная комиссия для организации общественного обсужде
ния проекта муниципальной программы "Формирование современной город
ской среды на 2018-2022 годы" на территории Йзобильненского городского
округа Ставропольского края (далее - Комиссия) руководствуется в своей де
ятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Пра
вительства Российской Федерации, Правительства Ставропольского края, а
также настоящим Положением.
1.3. Основными задачами Комиссии являются:
совместное определение целей и задач по развитию дворовых террито
рий, общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022
годы, изучение проблем и потенциалов указанных территорий;
определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего

пользования;
обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, ма
лых архитектурных форм, включая определение их функционального назна
чения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов дворо
вой территории, общественных территорий, подлежащих благоустройству в
2018-2022 годы;
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консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования дворовой территории, общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годы;
консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой террито
рии, муниципальной территории общего пользования;
консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного
оборудования дворовой территории, общественных территорий, подлежащих
благоустройству в 2018-2022 годы;
участие в разработке проекта благоустройства дворовой территории,
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы,
обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими про
фильными специалистами (применительно к дворовым территориям - с ли
цами, осуществляющими управление многоквартирными домами);
согласование проектных решений с участниками процесса проектиро
вания и будущими пользователями, включая местных жителей (взрослых и
детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и других за
интересованных сторон;
организация обсуждения, проведения оценки предложений заинтересо
ванных лиц о включении дворовой территории в проект муниципальной про
граммы на 2018-2022 годы;
организация обсуждения, проведения оценки^редложений заинтересо
ванных лиц о включении общественной территории, подлежащей благо
устройству в 2018-2022 годы.
II. Состав и полномочия Комиссии
2.1. Состав Комиссии формируется администрацией Йзобильненского
муниципального района Ставропольского края и должен составлять не более
12 человек для обеспечения представительства администрации Изобильненского муниципального района, депутатов Думы Йзобильненского городского
округа Ставропольского края, общественных организаций и жителей
йзобильненского муниципального района Ставропольского края.
2.2. Общественная комиссия состоит из председателя Комиссии, заме
стителя председателя Комиссии, секретаря и членов Комиссии.
2.3. Заседания Комиссии проводятся по решению председателя Комис
сии по мере необходимости. В случае отсутствия председателя его обязанно
сти выполняет заместитель председателя Комиссии.
2.4. Председатель Комиссии:
осуществляет руководство деятельностью Комиссии
дает поручения членам Комиссии по вопросам, входящим в компетен
цию Комиссии;
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инициирует проведение заседаний Комиссии (по мере необходимости);
организует контроль за выполнением, решений, принятых Комиссией;
представляет Комиссию в вопросах, относящихся к ее компетенции;
осуществляет иные полномочия, необходимые для выполнения задач,
возложенных на Комиссию.

2.5.Члены Комиссии:
рассматривают поступившие от заинтересованных лиц предложения по
проекту программы, в том числе о формировании адресного перечня дворо
вых территорий и адресного перечня наиболее посещаемых муниципальных
территорий общего пользования Изобильненского района, на которых пред
лагается благоустройство;
по итогам рассмотрения и оценки каждого из поступивших предложе
ний принимают решение о рекомендации его к принятию либо отклонению;
выполняют поручения председателя Комиссии;
принимают участие в подготовке материалов к заседаниям Комиссии;
участвуют в заседаниях Комиссии, а в случае невозможности присут
ствия на заседании Комиссии заблаговременно представляют секретарю Ко
миссии свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, ко
торое оглашается на заседании Комиссии и приобщается к решению Комис

сии;

__.
выражают свое особое мнение в письменной форме в случае несогла

сия с принятым Комиссией решением;
принимают меры, необходимые для выполнения решений Комиссии.
2.6. Секретарь Комиссии:
запрашивает и получает в установленном порядке от организаций,
должностных лиц и граждан необходимые для осуществления Комиссии ма
териалы, документы и информацию;
организует проведение заседаний Комиссии;
информирует членов Комиссии и лиц, привлеченных к участию в рабо
те Комиссии, о повестке заседания Комиссии, дате, месте и времени его про
ведения;
ведет делопроизводство Комиссии.
2.7. В случае отсутствия секретаря Комиссии его полномочия выполня
ет другой член Комиссии по решению председателя Комиссии.
ИI. Организация и порядок работы общественной комиссии.
3.1. Формами работы Комиссии являются:
обследование по мере необходимости дворовых территорий,
общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годы;
заседания Комиссии.
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3.2. Заседание Комиссии является правомочным,, если на нем присут
ствуют не менее половины от общего числа членов Комиссии.
3.3. Решения комиссии принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих Комиссии. При равенстве голосов членов Комис
сии, решающим является голос председателя Комиссии. В случае несогласия
с принятым решением члены Комиссии вправе выразить свое особое мнение
в письменной форме и приложить его к решению Комиссии.
3.4. По результатам проведения заседания Комиссии в течение пяти раб о чж дней оформляется протокол согласно приложению. Протокол подписывается всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании.
3.5. По окончании принятия представленных для рассмотрения и оцен
ки предложений от участников общественного обсуждения проекта про
граммы Комиссия оформляет протокол по результатам общественного об
суждения, том числе по дополнению Адресного перечня дворовых террито
рий и Адресного перечня наиболее посещаемой муниципальной территории
общего пользования Изобильненского городского округа Ставропольского
края, на которых предлагается благоустройство. Протокол о результатах об
щественного обсуждения подлежит размещению на официальном сайте ад
министрации Изобильненского муниципального района Ставропольского
края.
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Приложение
к положению о комиссии

Протокол № ____
по итогам общественного обсуждения проведения оценки предложений о
включении в муниципальную программу ’’Формирование современной го
родской среды на 2018-2022 годы” на территории Изобильненского город
ского округа Ставропольского края

г. Изобильный

__________
(дата)

Администрацией Изобильненского муниципального района
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)

_________________ Ставропольского края__________________
было организовано и проведено общественное обсуждение проекта муници
пальной программы ’’Формирование современной городской среды на 20182022 годы” на территории Изобильненского городского округа Ставрополь
ского края.
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муни
ципальной программы "Формирование современной городской среды на
2018-2022 годы” на территории Изобильненского городского округа Ставро
польского края поступили следующие замечания и предложения:
1.

2.
Результаты рассмотрения замечаний и предложений:
1.
2.
либо
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муници
пальной программы ”
___________ _____ ______ ”
замечаний и предложений в ___________________ _______________ _______ _
(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы)

не поступало.

Протокол вел
(подпись)
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комиссии для орг анизации общественного обсуждения,
проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении
в муниципальную программу "Формирование современной городской среды
на 2018-2022 годы" на территории Изобильненского городского округа
Ставропольского края
Бажан Евгений
Николаевич

заместитель главы администрации Изобильнен
ского муниципального района Ставропольского
края, председатель комиссии

Махринов Владимир
Г еннадьевмч

начальник отдела муниципального хозяйства
администрации Изобильненского муниципаль
ного района Ставропольского края, заместитель
председателя комиссии

Теркунова Александра

Влщ ш да

замести гель начальника отдела муниципального

хоз1йствгадм«нйстрадг1и4тз^яяшшек0го-му-

ниципального района Ставропольского края,
секретарь комиссии
Члены комиссии:

Артельный Виталий
Владимирович

главный инженер общества с ограниченной от
ветственностью *Ритм-2" (по согласованию)

Бондаренко Ирина
Анатольевна

главный специалист - главный архитектор отде
ла имущественных и земельных отношений ад
министрации Изобильненского муниципального
района Ставропольского края

ЬородиновДмитрий
Анатольевич

начальник отдела социально' правовых гарантий
управления труда я социальной защиты населе
ния администрации Изобильненского муници
пального района Ставропольского края

Власов Олег
Анатольевич

директор общества с ограниченной ответствен
ностью "Управляющая компания" (по согласо
ванию)

бадеико Марина
кладимировна

директор общества с ограниченной ответствен
ностью "Управляющая организация ЖКХ"
п.Солнечнодольск (по согласованию)

Синюков Александр
Александрович

директор муниципального унитарного предпри
ятия жилищно-коммунального хозяйства п. Рыздвяный (по согласованию)

Сляднев Александр
Анатольевич

директор общества с ограниченной ответствен
ностью "Строитель-7" (по согласованию)
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Хрущев Антон
Евгеньевич

начальник муниципального казенного учрежде

Черкашин Александр
Иванович

директор общества с ограниченной ответствен
ностью "Управляющая компания - 11" п. Сод-

ния "Многофункциональный центр" Изобиль
ненского муниципального района Ставрополь
ского края, депутат Думы Изобильненского го
родского округа Ставропольского края (по со
гласованию)

нечнодольск (по согласованию)

