
АДМИНИСТРАЦИЯ МИНЕРАЛОВОДСКОГО
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22 июля 20l9 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Минер€Lльные Воды J\ъ 1541

об общественной комиссии по проведению комиссионной оценки
поступиВших преДложениЙ, осущесТвлениЮ контроля за реализациеймуниципальной программы Минерrtловодского городского округа

<Формирование современной городской Ьр.д"rп

в целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессепринятиЯ решениЙ И ре€rлизациИ проектоВ благоусТройства лйро""r*ТеРРИТОРИЙ И ТеРРИТОРИй ОбЩеГО пользования Минерало"Ьд.по.о городскогоокруга, подлежащих благоустройству в рамках ре€Lлизации муниципальнойпрограмМы Минераловодского городского округа <Формирование современнойгородской среды>, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.200зNs 1зl-ФЗ noq общих принциПах организации местного самоуправления вРоссийской Федерации>>, Постановлением Правительства РоссийскойФедерации от 10,02,2017 м 1б9 <Об утверждении Правил предоставления и
распределениЯ субсидиЙ иЗ федерального бюджета бюджетам субъектовРоссийскоЙ Федерации на поддержку государственных программ субъектовРоссийской Федерации и муниципuUIьных программ формированиясовременной городской среды)), Постановлением Правительства РоссийскойФедерациИ от 07,03.2018 Jф 2з7 <об утверждении Правил предоставлениясредств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетамсубъектОв РоссиЙскоЙ ФедераЦ ии для поощрения муницип€tJIьных образованийпобедителей Всероссийского конкурса лучших проектов созданиякомфортной городской среды), Уставом й"".р-оводского городского округа,администрация Минераловодского городского округа

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1, Создать общественную комиссию по проведению комиссионнойоценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализациеймуниципальной про|раммы Минераловодского городского округа<ФормиРование современной городской Ър.д"ru.2. Утвердить прилагаемые:
2,1, Состав общественной комиссии по проведению комиссионнойоценки поступивших предложений, осуществлению контроля за реализациеймуниципальной про|раммы Минераловодского городского округакФормирование современной городской среды).



2.2. Порядок организации деятельности общественной комиссии по
предложений,

проведению комиссионной оценки поступивших
vwJ ll1\,vr',Jrýпиru контроля за реализацией муниципальной программыМинераЛоводскоГо городСкогО округа <ФормиРование современной городскойсреды).

з. Признать утратившим силу постановление администр ацииМинераловодского городского округа iruuропольского края от 07.07.2017Jф l7l2 (об утверждениИ Порядка проведения обществе""о.о обсужденияпроекта муниципальной про|раммы Минераловодского городского округа<Формирование современной городской .р.!", Минераловодского городскогоокруга) на 20 l 8'2022 годЫ и ПорядКа организ ации деятельности общественнойкомиссии).

осуществлению контроля за

5. Контроль за выполнением
заместителя главы администрации
Янакова Д. О.

6. Настоящее постановление
опубликования.

Глава Минераловодского
городского округа

настоящего постановления возложить на
Минераловодского городского округа

силу со дня его офици€шьного

С. Ю. Перцев

4, Настоящее постановление подлежит размещению на официальном
СаЙТе 

?^Y:1'::_"11 
МИнераJIо вод с ко го город ского округа в с ети <интерн ет>> .
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нием администрации
оводского городского округа
.20|9 Jtгg 154l

Порядок
организации деятельности общественной комиссии по проведению
комиссионной оценки поступивших предложений, осуществлению контроля
за реализацией муниципальной программы Минераловодского городского
округа <ФормиРование современной городской среды).

1. Общие положения

1.1. Общественнzш комиссия создана для организации
общественного обсуждения проекта муниципальной .rpo.pur*",
Минераловодского городского округа <Формирование современной городской
среды) (далее проекТ программы), проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за
ре€tлизацией программы (далее - общественная комиссия).1,2, Общественная комиссия своей деятельности руководствуется
федеральным законодательством, нормативными правовыми актами
ставропольского храя и Минераловодского городского округа.l,з' Общественная комиссия является постоянно действующим
органом.

|,4, Решения общественной комиссии носят рекомендательный
характер.

1.5.
администрации Минераловодского городского округа, Совета депутатов
минераrrоводского городского округа Ставропольского края, представителей
политическиХ партиЙ и движений, а также общественных организаций и
разработчика муниципальной программы.

1,6' Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с настоящим порядком.

2. Функции общественной комиссии

2.1. Общественная комиссия выполняет следующие функции:2,|.l. РассматриваеТ предложения граждан, организаций, общественных
объединений, политических партий и движений (далее - участникиобщественного обсуждения) по внесению изменений в Программы (проект).

не подлежат рассмотрению общественной койиссией предложения,
направленные после окончания срока общественного обсуждения проекта

Общественн€UI комиссия формируется из представителей



Программы, а также
Программы.
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предложения, не касающиеся предмета проекта

заседание,

2.1.2. Проводит оценку поступающих предложений участниковобщественного обсуждения по проекту йро.рu*rrr.
2.1.з. Вносит предложения по проекту Программы.
2,1,4' Осуществляет контроль за реализацией Программы после ее

утверждения в установленном порядке.
2,1,5, Организует общественное обсуждение проектов создания

комфортной городской среды и подведение итогов в целях участия во
ВсероссИйскоМ конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды.

2.|.6. Иные функции, связанные с ре€lJIизацией Программы.
2,2, На общественную комиссию могут быть возложены иные функции в

соответсТвии с законодательством Российской Федерации, законодательством
Ставрополъского края и муницип€UIьными правовыми актами органов местного
самоуправления Минераловодского городского округа.

3. Порядок работы общественной комиссии

3.1. Формой деятельности общественной комиссии является
которое проводится по мере необходимости.

3,2, Общественную комиссию возглавляет председатель, который
руководИт ее деятельНостью, несеТ ответственность за организацию работыобщественной комиссии. В случае отсутствия председателя временное
исполнение его обязанностей возлагается на заместителя председателя
общественной комиссии, ? в случае отсутствия председателя общественной
комиссии и его заместителя - на одного из членов общественной комиссии.

3.3. Председатель общественной комиссии:
осуществляет общее руководство работой общественной комиссии и

обеспечивает выполнение положений настЬящего Порядка;
устанавливает дату и время проведения заседаний общественной

комиссии;
объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе в

случае отсутствия кворума;
открывает и ведет заседания общественной комиссии, объявляет

перерывы;
объявляет состав общественной комиссии, порядок рассмотрениявопросов для обсуждения;
осуществляет иные действия в соответствии с законодательством

Российской Федерации и настоящим Порядком.
з,4, По решению председателя общественной комиссии секретарь

ОбЩеСТВеННОй КОМИССИИ Организует заседание и подготовку вопросов,
подлежащих к рассмотрению на нем.

Секретарь общественной комиссии:



осуществляет подготовку заседаний общественной комиссии, включаяоформление и рассылку необходимых документов, информирование членовобщественной комиссии по всем вопросам организационного характера, в томчисле извещает лиц, принимающих участие в работе общественной комиссии, овремени и месте проведения заседания
комиссии необходимыми материалами;

и обеспечивает членов общественной

осуществляет ведение протокола заседания общественной комиссиинепосредственно во время заседания;
уведомляет участников общественного обсуждения о принятых решенияхобщественной комиссии в отношении поступивших предложений на проектПрограммы в течение 2 рабочих дней со дня ,р"rr".", решения;готовит по

правовых актов;
поручению председателя общественной комиссии проекты

осуществляет Хранение Протоколов и правовых актов, принятых по
результатам заседания общественной комиссии;

осуществляет иные действия организационно-технического характера,связанные с работой общественной комиссии.
з,5, Заседание общественной комиссии считается правомочным, если нанем присутствует не менее половины членов общественной комиссии, включаяпредседателя и секретаря общественной комиссии. Заседание общественнойкомиссии ведет ее председатель. На заседании общественной комиссии посогласованию с председателем, в случае отсутствия члена общественнойкомиссии по объективным обстоятельствам его замещает лицо,

УПОЛНОМОЧеННОе ВЫПОЛНЯТЬ еГО фУНКЦИИ В СОответствии с должностнымиобязанностями.
3,б, Решение общественной комиссии считается принятым, если за негопроголосов€LIIо не менее половины присутствующих на засед ании. В случае

равенства голосоВ присутствующих, голос председателя общественнойкомиссии является решающим. Решения общественной комиссии оформляютсяпротоколом в день их принятия, который подписывают члены общественнойКОМИССИИ' ПРИНЯВШИе УЧаСТИе В ЗаСеДаНИИ. Не Допускается заполнениепротокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседанияведет секретарь общественной комиссии. Указанный прото*оп aоaruвляется в 2ЭКЗеМПЛЯРаХ, ОДИН ИЗ КОТОРЫХ остается в общественной комиссии.
протокол заседания общественной комиссии подписываетсяпредседательствующим и секретарем общественной комиссии.

_ 3.7 . Протоколы общественной комиссии подлежат р€вмещению наофициальном сайте администрации Минераловодского городского округа:htp://www,min-vodi.ru в ,"".""Ь двуХ дней со дня подписан ия и утвержденияпротокола.
З.8. Организационное,

деятельности общественной
Минераловодского городского

финансовое и техническое обеспечение
комиссии осуществляется администрацией

округа.
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рждЕн
ением администрации

)р€Lловодского городского округа
.07.2019 г. Ns 1541

Состав
общественной комиссии по проведению комиссионной оценки поступившихпредложений, осуществлению контроля за реализацией муниципальной
программы Минераловодского городского onpy.J кФормирование современной
городской среды>>.

Янаков
!енис Олегович

Руденко
Евгений Владимирович

Мойсиева
ольга Степановна

члены комиссии:

Андрюнина
Татьяна Владимировна

Беляева

- заместитель главы администрации
Минераловодского городского округа,
председатель;

- нач€UIьник управления муници-
п€lJIьного хозяйства администрации
Минераловодского городского округа,
заместитель председателя;

- главный специЕtлист отдела
благоустройства и дорожно-мостового
хозяйства управления муницип€lльного
хозяйства администрации Минерало-
водского городского округа, секретарь.

- заместитель директора
кГородское хозяйство) ;

мку

Галина Александровна

Воробьев
Игорь Алексеевич

- председатель организации Минера-
ловодская Районная Организация Став-
ропольской Краевой Организации
Общероссийской Общественной Орга-
низации <Всероссийское Общество
Инвалидов> (по согласованию);

- директор МКУ <Городское
хозяйство>;



Горбачев
Щмитрий Евгеньевич

Григорян
Рафаэль Суренович

Исаев
Михаил Юрьевич

Мур
длександр Вячеславович

Прокофьев
Сергей Николаевич

Пастырев
!митрий Игоревич

Семенов
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- руководитель правового управления
администр ации Минераловодского го-
'родского округа;

- депутат Совета депутатов Мине-
р€Lловодского городского округа
Ставропольского края (по согласо-
ванию);

- руководитель отдела общественной
безопасности администрации Минера-
ловодского городского округа;

- заместитель нач€Lпьника
руководитель отдела жилищного
контроля и жилищно-коммунаJIьного
хозяйства управления муниципаJIьного
хозяйства администрации Минера-
ловодского городского округа;

- депутат Совета депутатов Мине-
раJIоводского городского округа
Ставропольского края (по согласо-
ванию);

партии
партия

Александр Александрович

Сереженко
Виталий Владимирович

Ситеков
Аскербей Махмудович

- руководитель фрu*цr" политической
<Либ ер аль но -де мо кр атич ес кая

России>> (по согласованию);

- руководитель отдела благоустройства
дорожно-мостового хозяйства управ-ления муницип€tпьного хозяйства
администрации Минераловодского
городского округа;

- активист Общероссийского
общественного движения кНАРОД-
ныЙ Фронт (зА россиIо) (по
согласованию);

- старший инспектор ИАЗ ОГИБДД
отдела МВД
Минераловодскому
(по согласованию);

России по
городскому окруry



Силка
Владимир Евгеньевич

устименко
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- начаJIьник управления
градостроительства
Минераловодского

архитектуры и
администрации

- нач€шьник МКУ <Управление
капитzLльного строительства и ремонта
Минераловодского городского округа
Ставропольского края) ;

- главный специzLJIист отдела

городского округа;

угIравления контрактами и
планирования закупок управления
муниципЕUIьного хозяйства админи-
страции Минераловодского городского
округа;

- руководитель фракции политической
партии (СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИrI)
(по согласованию);

член фракции Всероссийской
политической партии <Eдиндя
РОССИrI> (.rо согласованию).

Иван Александрович

Харитонова
Елена Алексеевна

Шабанов
Щмитрий Викторович

Шахбазов
Поликарп Зосимович


