
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕМЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ВОЛОГОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От    02.11.2017 г.   №   156 

Об общественной комиссии по обеспечению реализации 

 муниципальной программы «Формирование современной  

городской среды на территории Семенковского сельского поселения» 

 

 

  

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановлением Администрации 

Семенковского сельского поселения  от 02.11.2017 года N   155     "О Порядке и сроках представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории, 

наиболее посещаемой территории общего пользования Семенковского сельского поселения в 

муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории 

Семенковского сельского поселения и порядке общественного обсуждения", на основании Устава 

Семенковского сельского поселения Администрация Семенковского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Создать при Администрации Семенковского сельского поселения общественную комиссию по 

обеспечению реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

территории Семенковского сельского поселения  (далее - общественная комиссия). 

2. Утвердить прилагаемые Положение об общественной комиссии и ее Состав. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию  и размещению на официальном сайте 

Администрации Семенковского сельского поселения  в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет". 

  

Глава Семенковского сельского поселения:                                                                         И.А,Боринцев  
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Утверждено 

Постановлением 

Администрации Семенковского  

сельского поселения 

от    02.11. 2017 г. N 156  

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕМЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

1. Общественная комиссия по обеспечению реализации муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на территории Семенковского сельского поселения 

(далее - общественная комиссия) создана в соответствии с Постановлением Администрации 

Семенковского сельского поселения  от 02.11.2017 года N 155  "О Порядке и сроках представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении   дворовой территории, 

наиболее посещаемой территории общего пользования Семенковского сельского поселения в 

муниципальную программу "Формирование современной городской среды на территории 

Семенковского сельского поселения и порядке общественного обсуждения" (далее - Постановление N        

155). 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами Вологодской области и муниципальными 

правовыми актами. 

3. Общественная комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления, 

муниципальных учреждений и иных представителей общественности. 

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением и постановлением N 155. 

5. Общественная комиссия осуществляет следующие функции: 

5.1. В части формирования муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на территории Семенковского сельского поселения (далее - программа) в отношении дворовых 

территорий: 

- ранжирование заявок на благоустройство дворовых территорий, а также присвоение им 

порядкового номера; 

- формирование предварительного списка дворовых территорий для их включения в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории 

Семенковского сельского поселения, на которых планируется благоустройство (далее - адресный 

перечень), и направление сформированного предварительного списка дворовых территорий в 

Администрацию Семенковского сельского поселения для включения в проект программы и 

последующего вынесения проекта программы на общественное обсуждение; 

- определение количества дворовых территорий, включаемых в программу, исходя из 

планируемого объема средств из федерального бюджета, бюджета Вологодской области на текущий 

финансовый год; 

- формирование адресного перечня, подлежащего включению в программу, с учетом 

общественного обсуждения. 
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5.2. В части формирования программы в отношении территорий общего пользования: 

- рассмотрение и оценка заявок о включении территории общего пользования в адресный 

перечень территорий общего пользования Семенковского сельского поселения, на которых 

планируется благоустройство (далее - адресный перечень территорий); 

- принятие решения о включении территории общего пользования в предварительный список 

территорий общего пользования, на которых планируется благоустройство (далее - предварительный 

список), или об отказе во включении в такой список; 

- направление сформированного предварительного списка территорий общего пользования в 

Администрацию Семенковского сельского поселения для включения в проект муниципальной 

программы и последующего вынесения проекта муниципальной программы на общественное 

обсуждение; 

- определение количества территорий общего пользования, включаемых в муниципальную 

программу, исходя из планируемого объема средств, выделяемых из федерального бюджета, бюджета 

Вологодской области; 

- формирование адресного перечня территорий, подлежащего включению в программу, с учетом 

общественного обсуждения предварительного списка территорий общего пользования. 

5.3. В части оценки предложений и (или) замечаний, поступивших в рамках общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы: 

- принятие решения о целесообразности, обоснованности и возможности учета предложений и 

(или) замечаний, поступивших в рамках общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы; 

- принятие решения о доработке проекта муниципальной программы (в случае необходимости). 

5.4. Контроль за реализацией муниципальной программы. 

6. Руководство деятельностью общественной комиссии осуществляет председатель 

общественной комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя общественной комиссии. 

7. Организацию подготовки и проведения заседаний общественной комиссии осуществляет 

секретарь общественной комиссии. 

8. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании присутствует более 

пятидесяти процентов от общего числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет один 

голос. Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях лично. 

9. При равенстве голосов голос лица, председательствующего на заседании общественной 

комиссии, является решающим. 

10. Решения общественной комиссии оформляются протоколом, который подписывается лицом, 

председательствующим на ее заседании, и секретарем. Протокол заседания ведет секретарь 

общественной комиссии.  

11. Протоколы заседаний общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте 

Администрации Семенковского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет"  в течение трех рабочих дней со дня их подписания. 

12. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности общественной 

комиссии осуществляется Администрацией Семенковского сельского поселения. 

  

  

  

 

  

  



Утвержден 

Постановлением 

Администрации Семенковского 

сельского поселения  

от     02.11.2017 г. N 156  

  

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ 

СЕМЕНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

  

Председатель комиссии – глава Семенковского сельского поселения  И.А.Боринцев 

Заместитель председателя комиссии– первый заместитель главы Семенковского сельского 

поселения Т.В.Ларионова 

Члены комиссии: 

-Белякова И.В.- инспектор по имущественным вопросам администрации Семенковского 

сельского поселения - секретарь комиссии; 

- Петрова О.Н.- заместитель главы поселения; 

- Тиханова Л.Н.- специалист администрации  Семенковского сельского поселения; 

-Витальев Н.К.- депутат Совета Семенковского сельского поселения, директор МБУ 

Семенковского сельского поселения  «Семенковское»; 

-Христенко Г.В.- депутат Совета Семенковского сельского поселения, делопроизводитель 

МБУ Семенковского сельского поселения «Семенковское» ; 

-Рагутский О.Л. –  начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Вологодского района; 

-Ваниев Р.И.- директор ООО «Резной палисад», председатель общественного совета 

Вологодского района; 

-Ханвердиев К.Ш. – старший участковый полиции ОМВД по Вологодскому району; 

-Фадеева О.В..- директор МБУК «Семенковское клубное объединение» . 

 


