
Архангельская область
Приморский район

Муниципальное образование «Приморское»
Администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 августа 2017 г.                                                 № 46

дер. Рикасиха

Об утверждении положения об общественной
 комиссии по реализации мероприятий в рамках муниципальной

программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Приморское» 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  субъектов  Российской  Федерации  на
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды»,
местная администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  прилагаемое  положение  об  общественной  комиссии
по  реализации  мероприятий  в  рамках  муниципальной  программы
«Формирование современной городской среды МО «Приморское» на 2018-
2022 годы».

2. Настоящее постановление  подлежит  размещению на официальном
информационном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Приморское».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за

собой. 

Глава муниципального образования                                             А.В. Семенова



Утвержено
постановлением администрации 

МО «Приморское»
от 14.08.2017 № 46

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии по реализации мероприятий в рамках

муниципальной программы «Формирование современной городской
среды муниципального образования «Приморское» на 2018-2022 годы»

1.1. Общественная комиссия создается в целях рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и
общественной  территории  МО  «Приморское»  в  мероприятия
муниципальной программы «Формирование современной городской среды
МО  «Приморское»  на  2018-2022  годы»,  а  также  оценки  поступивших
предложений по проекту постановления об утверждении программы. 

1.2.  Общественная  комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в
соответствии с настоящим Положением.

Срок  полномочий  общественной  комиссии  устанавливается  равным
сроку реализации Программы.

1.3.   Руководство общественной комиссии осуществляет председатель,
а в его отсутствие - заместитель председателя.

1.4.  Общественная  комиссия  правомочна,  если  на  заседании
присутствуют  более  50  процентов  общего  числа  ее  членов.  Каждый член
общественной комиссии имеет 1 голос.

1.5.  Решения  общественной  комиссии  принимаются  простым
большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие
в  ее  заседании.  При  равенстве  голосов  голос  председателя  общественной
комиссии является решающим.

1.6.  Общественная  комиссия,  в  соответствии  с  критериями,
установленными  в  соответствующих  Порядках,  осуществляет  оценку
обращений и представленных на рассмотрение документов.

1.7. Решения общественной комиссии в день их принятия оформляется
протоколом,  который  подписывают  члены  общественной  комиссии,
принявшие  участие  в  заседании.  Не  допускается  заполнение  протокола
карандашом  и  внесение  в  него  исправлений.  Протокол  заседания  ведет
секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 1-ом
экземпляре.

1.8.  Решение  общественной  комиссии,  оформленное  протоколом,  в
течение  трех  рабочих  дней  направляются  в  администрацию  МО
«Приморское»  для  формирования  перечня  дворовых  и  общественных
территорий в целях их последующего включения в Программу, а также для
размещения  результатов  общественного  обсуждения  на  информационной
площадке.



1.9.  В  случае  необходимости  общественной  комиссией  может  быть
принято  решение  о  проведении  дополнительного  обследования  дворовой
территории многоквартирного дома и общественной территории.

Общественная  комиссия  вправе  запрашивать  необходимую
информацию у органов местного   самоуправления, организаций независимо
от форм собственности.


