
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 14.09.2017  № 873 

 

г. Оха 

 

Об утверждении Положения об 

общественной комиссии по 

рассмотрению и оценки 

предложений граждан, организаций 

о включении в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам Российской Федерации на поддержку государственных программ 

формирования современной городской среды, руководствуясь ст. 42 Устава 

муниципального образования городской округ «Охинский»,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования городской 

округ «Охинский на 2018-2022 годы»   (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по 

строительству и развитию инфраструктуры Е.Ю.Зотову. 

 

Глава муниципального образования                                            С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

                                                   



 

   УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                           постановлением администрации 

                                                                                                  Муниципального образования  

городской округ «Охинский»  

                                                                                          от _14.09.2017__  № _873__ 

 

Положение 

об общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

городской округ «Охинский на 2018-2022 годы» 

 

1.Настоящее Положение определяет порядок работы общественной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы формирования современной 

городской среды (далее- Комиссия). 

2. Общественная комиссия (далее - Комиссия)  создается  в целях рассмотрения и  

оценки предложений  граждан, организаций о включении в проект муниципальной 

программы  «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский на 2018-2022 годы» (далее- 

Программа) дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемые 

муниципальные территории общего пользования, а так же подведения итогов 

общественного обсуждения проекта программы, контроля и координации реализации 

муниципальной программы. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность, руководствуясь действующим 

законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами 

Администрации муниципального образования городской округ «Охинский» и настоящим 

положением. 

4. В рамках своей деятельности комиссия исполняет полномочия: 

4.1. по отбору дворовых территорий в соответствии с критериями, определенными 

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории многоквартирнного(ых) дома(ов) в муниципальную 

программу утвержденным постановлением Администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 31.08.2017 № 835  

4.2. по включению наиболее посещаемой территории общего пользования в 

адресный перечень по благоустройству согласно порядка представления, рассмотрения и 

оценки предложений граждан, организаций о включении общественной(ых) 

территории(ий), подлежащей(их) благоустройству в муниципальную программу 

утвержденным постановлением Администрации муниципального образования городской 

округ «Охинский» от 31.08.2017 № 836 

4.3. по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ «Охинский на 2018-2022 годы» согласно 

порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы утвержденным 

постановлением Администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 14.09.2017  № 872 .  

5. Состав комиссии формируется и утверждается администрацией муниципального 

образования городской округ «Охинский» из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных 

лиц. 

6. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие 

заместитель председателя. 

7. Председатель комиссии: 



7.1. обеспечивает 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 Комиссией решений и 

предложений. 

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. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

10. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов от 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.  

11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим.  

12.На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители участников 

отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых территорий. Полномочия 

указанных представителей подтверждаются документально в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

13. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности представленного акта 

обследования дворовой территории и иных наиболее посещаемых территорий, 

осуществлять осмотр этих территорий с выездом на место. 

14. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществления 

Комиссией выездного заседания, Комиссия обязана отстранить такого участника от 

участия в отборе. 

15. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который 

подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания 

ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах.  

16. Протокол  размещается на Интернет - сайте администрации муниципального 

образования городской округ «Охинский» в течение пяти рабочих дней с момента его 

подписания.  

 

 


