
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЕНИНСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КРАСНОАРМЕЙСКИЙ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28. 05. 2017 г. п. Ленинский N 65 «б»

«Об утверждении;состава общественной комиссии по обсуждению, j 
проведению оценки Предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий многоквартирного дома и наиболее посещаемой

общественной территории в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской 
среды сельского поселения Ленинский на 2017 год», а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Ленинский на 2017 год»

В связи с реализацией приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории сельского 
поселения Ленинский постановляю:

1. Утвердить состав общественной комиссии по обсуждению, 
проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий многоквартирного дома и наиболее посещаемой 
общественной территории в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Ленинский на 2017 год», а также для осуществления контроля за 
реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год», 
приложение №1.

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по обсуждению, 
проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий многоквартирного дома и наиболее посещаемой 
общественной территории в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Ленинский на 2017 год», а также для осуществления контроля за 

t реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год», 
приложение №2.

Глава сельского поселения 
Ленинский А.В. Семенов



Приложение №1 к постановлению 
главы сельского поселения Ленинский 

от 28 мая 2017 года №65 «б»

Состав общественной комиссии по обсуждению, проведению оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирного дома и наиболее

посещаемой общественной территории в
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды сельского поселения 
Ленинский на 2017 год», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на

2017 год»

Председатель комиссии

Семёнов А.В.

Секретарь комиссии

-Глава поселения

Устинова О.В.

Члены комиссии:

-  заместитель главы поселения.

Васюхина Т.А. 
«Единая Россия

руководитель местного исполнительного комитета ВГ1Г1

Харитонова Т.И. представитель регионального отделения в Самарской
области общероссийское общественное движение «Народный фронт «За Россию»»

Метальников В.А. ■ Председатель Собрания представителей 
Сельского поселения Лени некий.

Аппакова С.М. -Директор ГБОУ Ленинская СОШ.

Евсеев Е.В. - депутат Собрания представителей

Ануфриева Т.М. 
Ленинский

- заведующая отделением надомного обслуживания п.

Черкасова Е.А. - председатель ТСЖ.

Прохоров С.В. - Депутат Собрания представителей

Терёшкин Н.В. -  старший по дому.

t



Приложение №2
к постановлению сельского поселения Ленинский 

от 28 мая 2017 года № 65 «б»

Положение об общественной комиссии по обсуждению, 
проведению оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых территорий 

многоквартирного дома и наиболее посещаемой общественной территории в муниципальную 
программу «Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на 

2017 год», а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год»

Настоящее Положение об общественной комиссии по обсуждению проекта 

муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды сельского 

поселения Ленинский на 2017 год», проведению оценки предложений заинтересованных лиц 

о включении дворовой территории' многоквартирного дома и наиболее посещаемой 

общественной территории в муниципальную программу "Формирование комфортной 

городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год», а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы "Формирование комфортной городской 

среды сельского поселения Ленинский на 2017 год» (далее - Комиссия) определяет основные 

задачи, функции, полномочия и порядок работы Комиссии.

В своей деятельности Комиссия руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Самарской области, нормативными правовыми актами органа 

местного самоуправления, а также настоящим Положением.

Основными задачами Комиссии являются рассмотрение предложений, поступивших в 

рамках общественного обсуждения проекта Программы, 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.

Комиссия создается при Администрации сельского поселения Ленинский.

Функции Комиссии: 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



бщественных 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 общес твенной территории в Программу.

Полномочия Комиссии:

Для организации своей деятельности Комиссия вправе:

■ привлекать к своей деятельности экспертов и представителей предприятий и организаций 

муниципального района Красноармейский (по согласованию), компетентных в вопросах 

развития городской среды и управления процессами.

Комиссия принимает решения:

-о включении в Программу дворовой территории многоквартирного дома; -о включении в 

Программу наиболее посещаемой общественной территории.

Порядок работы Комиссии:

Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие -
Ц -  -

заместитель председателя Комиссии.

Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов общего 

числа ее членов, каждый член Комиссии имеет один голос.

Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 

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

является решающим.

Решения Комиссии оформляются протоколами.

Протокол обсуждения проекта Программы, рассмотрения предложений о включении 

дворовой территории многоквартирного дома, рассмотрения предложений о включении 

наиболее посещаемых общественных территорий подписывается всеми членами 

t Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии, и размещается на официальном 

сайте Администрации муниципального района Красноармейский в течение трех рабочих 

дней с даты его подписания.

Секретарь комиссии в течение одного рабочего дня со дня его подписания размещает 

протокол на официальном сайте Администрации муниципального района Красноармейский,



ПРОТОКОЛ № ___
заседания общественной комиссии по итогам обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год»

Сельское поселение Ленинский 
«___ »__________20__г.

В соответствии с требованиями постановления Администрации сельского поселения
Ленинский муниципального района Красноармейский от _________  № ___L__ было
организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год».

В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
сельского поселения Ленинский муниципального района Красноармейский "Формирование 
комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год» поступили 
следующие замечания и предложения:
1 .

2 .

Результаты рассмотрения замечаний и предложений:
1 .

2 .

либо
В течение срока проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы сельского поселения Ленинский муниципального района Красноармейский 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год»
замечаний и предложений в ______________________ (наименование ответственного
исполнителя Программы) не поступало.

Подписи членов комиссии:

ПРОТОКОЛ № ___
заседания общественной комиссии по рассмотрению предложений о включении дворовой 

территории многоквартирного дома в муниципальную программу 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год»

Сельское поселение Ленинский 
« » 20 г.

Присутствовали:

Повестка дня:
Рассмотрение предложений о включении в муниципальную программу "Формирование 

комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год» (далее - 
Программа).

Дата и время начала приема предложений о включении дворовых территорий в
Программу:________________________________________

Дата и время окончания приема предложений о включении дворовых территорий в



рограмму: _______________
Место приема предложений:______________________
Рассмотрение предложений:
К рассмотрению представлено предложений о включении дворовых 

территорий в Программу, из них:
1.______  предложения оформлены надлежащим образом и соответствуют

п. ________  постановления Администрации сельского поселения Ленинский

2. Список предложений о включении дворовых территорий в Программу.
N п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой территории
1
2
3

муниципального района Красноармейский № _____ от_____________  . 2.
__________  предложения оформлены ненадлежащим образом, так как не соответствуют и.
__________  постановления Администрации сельского поселения Ленинский

муниципального района Красноармейский от______________________________
2. Список предложений, признанных не соответствующими требованиям к участию в отборе.

Nn/n Адрес многоквартирного дома или дворовой территории

1
2
3

Все предложения, представленные для участия в отборе дворовых территорий МКД. были 
зарегистрированы в журнале регистрации предложений для участия в Программе.

Решение комиссии:

1- Включить в Программу следующие дворовые территории МКД:
N п/п Адрес многоквартирного дома или дворовой Количество

1
2 —
3

2. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Администрации муниципального 
района Красноармейский в порядке и в сроки, которые предусмотрены постановлением 
Администрации сельского поселения Ленинский муниципального района
Красноармейский____________________ и Положением об общественной комиссии по
обсуждению проекта Программы, проведению оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории многоквартирного дома в Программу, а также для 
осуществления контроля за реализацией Программы.

Подписи членов комиссии:



ПРОТОКОЛ № ___
заседания общественной комиссии по рассмотрению предложений о включении наиболее 

посещаемой общественной территории в муниципальную программу 
"Формирование комфортной городской среды сельского поселения Ленинский на 2017 год»

Сельское поселение Ленинский 
« » 20 г.

Присутствовали:
, : !

Повестка дня:
Рассмотрение предложений о включении наиболее посещаемой общественной территории 

в муниципальную программу "Формирование комфортной городской среды сельского 
поселения Ленинский на 2017 год» (далее - Программа).

Дата и время начала приема предложений о включении наиболее посещаемой 
общественной территории в Программу:______________

Дата и время окончания приема предложений о включении наиболее 
посещаемой общественной территории в Программу:____

Место приема предложений:_____________________

Рассмотрение предложений:
К рассмотрению представлено предложений о включении наиболее 

посещаемой общественной территории в Программу, из них:
1. Список предложений о включении наиболее посещаемой 

общественной территории в Программу.
N n/ Адрес наиболее посещаемой Количество Наличие
п общественной территории предложений проекта

1
2
3

2. Предложения, признанные не соответствующими требованиям к участию в отборе.
N п/п Адрес наиболее посещаемой общес твенной территории
1
2
о3

*

Все предложения, представленные для участия в отборе наиболее посещаемой общественной 
территории, были зарегистрированы в журнале регистрации предложений для участия в 
Программе.

Решение комиссии:



ключить в Программу следующие наиболее посещаемые общественные территории:
N п/п Адрес наиболее посещаемой общественной Количество

1
2
3

2. Настоящий протокол подлежит размещению на сайте Администрации муниципального района 
Красноармейский в порядке, и в сроки,

которые предусмотрены постановлением сельского поселения Ленинский
от_________________ ,_____________________________________________ и
Положением об общественной комиссии по обсуждению проекта Программы, проведению 
оценки предложений заинтересованных лиц о наиболее посещаемой общественной территории 
в Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы.

Подписи членов комиссии:

«


