
165133 селоДолматово,уЛ. Партизанскаян. 55. ВеЛhСКИЙ район. Лр\аНI~_lh(кам (lБJIJСГh.
тел./факс (81836) 7-31-68. [-Inail: puya ~~ lisl.ru

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17 и~ля 2019 года ~32-п

О создании общественной комиссии
пообеспечени~реализациимуниципальнойпрограммы

«~ормированиесовременной городской среды на территории
~О«Пуйское»на2017-2024годы»

Руководствуясь ~едеральным законом от 06.12.2003 ~ 131-~З «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
~едерации», постановлением ~равительства P~ от 10.02.2017 ~ 169 «Об
утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской ~едерации на
поддержку государственных программ субъектов Российской ~едерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать общественную муниципальную комиссию по обеспечению
реализации муниципальной про~аммы «~ормирование современной
городскоЙсредынатерритории~0«~уЙское»на2017-2024годы».

2.Уru~ДИThприлм~мые:
2.1. положение об общественной муниципальной комиссии по

обеспечению реализации муницип~ьной программы «~ормирование
современной городской среды на территории ~O «~уйское» на 2017-2024
годы».

2.2. состав общественной муниципальной комиссии по обеспечению
ре~изации муницип~ьной про~аммы «~ормирование современной
городскоЙсредынатерритории~0«~уЙское»на2017-2024ГОДЫ».

3. Опубли~в~ь постановление в газете «Пуйский вестник»,
разместить на официальном сайте администрации муниципально~
образования «~уйс~е», в информационно-телекоммуникационной сети
«Инreрн~»поадресу:~

4.~остановлениевступаетвсилусодняегопринятия.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.О.Главы
муниципальногообразования«~уйское» на



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Утверждено

Постановлением главы
муницип~ьногообрюования«Пуйское»

от 17 и~ля 2019 гoдa~ 32-п

ПОЛОЖЕНИЕ
обоб~ественноймуниципальнойкомиссии по обеспечению

реализациимуниципальнойпрограммы«~ормированиесовременной
городскойсредынатерритории~О«Пуйское»на2017-2024годы»

1. Настоя~ее Положение определяет порядок работы об~ественной
муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы «Формирование современной городской среды на территории
~О«ПуЙское»на2017-2024годы»(далее-Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями
Правительства российской Федерации и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Архангельской области, Уставом муниципального образования «Пуйское», а
такженастоя~имПоложением.

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации
муниципальногообр~ования«ПуЙское».

4. В сфере своей компетенции Комиссия:
4.1. рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о

включении дворовой территории в муниципальную про~амму на предмет
соотв~crвия змвки и прил~~мых К ней документов уcrановленным
требованиям,втомчислексоставуиоформлению;

4.2. рассматривает и оценивает заявки ~аждан и организаций о
включении об~ественной территории в муниципальную программу на
предмет соответствия заявки установленным требованиям;

4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории,
подлежа~ейблагоустройствуврамкахмуниципальнойпрограммы;

4.4. рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства
общественнойтерриторииоб~егопользования;

4.5. проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту
муниципальнойпрограммы;

4.6. контролирует и координирует реализацию муницип~ьной
программы формирования комфортной городской среды на территории
муниципального образования «ПуЙское».

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общероссийских
об~ественных организаций, представителей ГИБДД Y~BД, управлений по



делам ~ажданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной
безопасности,ИНЫХЛИЦ.

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет
заместительпредседателяКомиссии.

7.ПредседательКомиссии:
7.1. обеспечивае~ выполнение полномочий и реализацию прав

Комиссии, исполнение Комиссией возложенных обязанностей;
7.2. руководит деятельностью Комиссии;
7.3. организует и координирует работу Комиссии;
7.4. осуществляет общий контроль за реализацией ПРИНЯТЫХ

КомиссиеЙре~ениЙипредложениЙ.
8. Секретарь Комиссии:
8.1. оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения

заседаний;
8.2. осуществляет делопроизводство в Комиссии;
8.3. ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии.
9. ЗаседанияКомиссиипроводятся по мере необходимости.
10. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В

случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании по
уважительным причинам он вправе с согласия председателя Комиссии с
письменным уведомлением направить для участия в заседании своего
представителя. При этом в таком уведомлении должно содержаться указание
на предоставление или не предоставление представителю члена комиссии
права голоса.

11. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем
присутствуютнеменееполовиные~членов.

12. Ре~ение Комиссии принимается открытым голосованием простым
боль~инствомголосовотчислаприсутствующихчленовКомиссии. Каждый
член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос
председ~ельствующегонаКомиссииявля~сяре~ающим.

13. Ре~ения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым
председательствующим на Комиссии и секретарем.

14. Протокол Комиссии не позднее 3 рабочих дней после проведения
заседания Комиссии размещается на официальном сайте муниципального
образования «Пуйское» в информационно-телекоммуникационной сети
«Инreрн~».



I
ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Уil~Ж~НО

Поcr~ом~и~rnмы
муницип~ьногообрmования«Пуйское»

от17июля2019года~32-п

СОСТАВ
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной

программы«~ормированиесовременной городской среды на
территории ~О«Пуйское»на2017-2024годы»

~редседателькомиссии:

ПучининА.А.-главамуницип~ьногообразования «Пуйское»

Заместительпредседателя комиссии

КостеринаЕ.С.-председательСоветадепутатов~О«ПуЙское»;

Секретарь комиссии:

КузнецоваС.В.-ведущиЙспециалистадминистрации~О«ПуЙское»

Члены комиссии:

КулеминаН.В.-советникглавымуниципальногообразования«Пуйское»

КосыевВ.А.-председ~ельТОС«Чистоесело»(посогласованию)

~aKapOB А.Н. - командир отдельного поста ПЧ ~2б с. Долматово (по
согласованию)
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