
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ
«БАРЫШСКИЙ РАЙОН»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.11.17 № 554-А
                                     г. Барыш                            Экз. №__ 

О создании общественной комиссии по обсуждению проекта
муниципальной программы  «Формирование комфортной городской

среды на территории муниципального образования «Барышское
городское поселение» на 2018 - 2022 годы», проведению оценки

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории
многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной

территории в муниципальную программу «Формирование комфортной
городской среды на территории муниципального образования

«Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы», а также для
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории
муниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018 -

2022 годы»

В  соответствии  с  Федеральным  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  субъектов  Российской
Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов  Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», п о с т а н о в л я е т:

1. Создать Комиссию по обсуждению проекта муниципальной программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2018-2022 годы» в следу-
ющем составе (приложение № 1).

2. Утвердить  Положение  об  общественной  комиссии  по  обсуждению
проекта  муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской
среды на территории муниципального образования «Барышское городское по-
селение» на 2018 - 2022 годы», проведению оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наи-
более посещаемой общественной территории в муниципальную



программу «Формирование комфортной городской среды на территории му-
ниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022
годы», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной
программы «Формирование комфортной городской среды на территории му-
ниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022
годы» (далее – Комиссия)  согласно приложению № 2. 

3. Управлению  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и  дорожной  деятельности
администрации муниципального образования «Барышский район» обеспечить
размещение настоящего постановления на официальном сайте Администрации
муниципального образования «Барышский район».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального
опубликования.

5. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  –  начальника  управления  ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и
дорожной  деятельности  Администрации  МО  «Барышский  район»  А.В.
Терентьева. 

Глава администрации                   С.В. Кочетков

Круглова Елена Олеговна
Тел. 21-5-86



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Администрации 

МО «Барышский район» 
от 01.11.2017 № 554-А

Состав 
общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы», проведе-
нию оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой тер-
ритории многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной тер-

ритории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Барышское городское по-
селение» на 2018 - 2022 годы», а также для осуществления контроля за реали-

зацией муниципальной программы «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Барышское городское по-

селение» на 2018 - 2022 годы»

Председатель комиссии:

Кочетков С.В. Глава Администрации МО «Барышский район»

Заместитель 
председателя комиссии:

Терентьев А.В. Заместитель Главы - начальник управления
ТЭР,  ЖКХ,  строительства  и  дорожной
деятельности  Администрации  МО  «Барышский
район»

Секретарь  комиссии:

Круглова Е.О. Специалист  1  категории  отдела  ТЭР,  ЖКХ
Администрации МО «Барышский район»

Члены комиссии:

Климин С.А. Начальник  отдела  ТЭР,  ЖКХ
Администрации МО «Барышский район»

Тагиров Р. Б. Директор МБУ «Управления архитектуры и
строительства» МО «Барышский район»

Седов И.Е. Председатель  Общественного  Совета  по
профилактике  коррупции  в  муниципальном
образовании  «Барышский  район» (по
согласованию)



Булыгина В.Н. Председатель Совета депутатов

Жучков А.А. Председатель  комитета  по  управлению
муниципальным  имуществом  и  земельным
отношения  муниципального  образования
«Барышский район»

Западнов М. А. Председатель Общественной палаты 
(по согласованию)

Родионова Т.Н. Член Общественной палаты





ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации

МО «Барышский район»
от 01.11.2017 № 554-А

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной

программы «Формирование комфортной городской среды на территории му-
ниципального образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022
годы», проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории многоквартирного дома и наиболее посещаемой обще-
ственной территории в муниципальную программу «Формирование комфорт-
ной городской среды на территории муниципального образования «Барышское

городское поселение» на 2018 - 2022 годы», а также для осуществления
контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование

комфортной городской среды на территории муниципального образования
«Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение об общественной комиссии по обсуждению
проекта  муниципальной  программы  «Формирование  комфортной  городской
среды на территории муниципального образования «Барышское городское по-
селение» на 2018 - 2022 годы», проведению оценки предложений заинтересо-
ванных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома и наи-
более  посещаемой  общественной  территории  в  муниципальную  программу
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы», а также
для  осуществления  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Барышское городское поселение» на 2018 - 2022 годы»
(далее  -  Комиссия)  определяет  основные  задачи,  функции,  полномочия  и
порядок работы Комиссии. 
         1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим
законодательством  Российской  Федерации,  Ульяновской  области,
нормативными правовыми актами органа местного самоуправления, а также
настоящим Положением.
         1.3. Основными задачами Комиссии является рассмотрение предложений,
поступивших  в  рамках  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной
программы  «Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории
муниципального  образования  «Барышское  городское  поселение»  на  2018  -
2022  годы  (далее  –  Программа),  проведения  оценки  предложений
заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного 



дома и наиболее посещаемой общественной территории в Программу, а также
для осуществления контроля за реализацией Программы. 

1.1. Комиссия создается Администрацией МО «Барышский район».

2. ФУНКЦИИ КОМИССИИ

2.1.  Комиссия  для  выполнения  возложенных  задач  выполняет
следующие функции:

 рассматривает, систематизирует и анализирует предложения (замечания),
поступившие в рамках общественного обсуждения проекта Программы;

 осуществляет  контроль реализации мероприятий Программы после ее
утверждения в установленном порядке;

 организует через представителей Комиссии прием от заинтересованных
лиц предложений о включении дворовых территорий многоквартирного
дома и наиболее посещаемых общественных территорий в Программу;

 ведет  журнал  регистрации  предложений  о  включении  дворовой
территории  многоквартирного  дома  и  наиболее  посещаемой
общественной территории в Программу;

 проводит  обсуждение  предложений  заинтересованных  лиц  по
благоустройству  дворовых  территорий  и  наиболее  посещаемой
общественной территории для включения в Программу; 

 принимает  решение  о  включении  дворовой  территории
многоквартирного  дома  и  наиболее  посещаемой  общественной
территории в Программу.

3. ПОЛНОМОЧИЯ КОМИССИИ

3.1. Для организации своей деятельности Комиссия вправе привлекать к
своей деятельности экспертов и представителей предприятий и организаций
(по  согласованию),  компетентных  в  вопросах  развития  городской  среды  и
управления процессами.

3.2. Комиссия принимает решения:
 о включении в Программу дворовой территории многоквартирного

дома;
 о  включении  в  Программу  наиболее  посещаемой  общественной

территории.

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ КОМИССИИ

4.1. Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
настоящим Положением.

4.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссией, а в
его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.

4.3. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 



50  процентов  общего числа  ее  членов,  каждый член Комиссии имеет
один голос.

4.4. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов
голос председателя Комиссии является решающим.

4.5. Решения Комиссии оформляются протоколами.
4.6. Протокол  обсуждения  проекта  Программы,  рассмотрения

предложений  о  включении  дворовой  территории  многоквартирного  дома,
рассмотрения предложений о включении наиболее посещаемых общественных
территорий подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на
заседании  Комиссии,  и  размещается  на  сайте  Администрации  МО
«Барышский район» (http  ://  barysh  .  org  /.  ru  )  в течение трех рабочих дней с даты
его подписания. 
      

____________________________

http://barysh.org/.ru

	

