
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЖМОРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От «12» августа 2020 года №878-п 

пгт.Ижморский

Об утверждении Положения Общественной комиссии 
Ижморского муниципального округа для оценки и обсуждения 

проектов и предложений по благоустройству.

' В целях дальнейшего благоустройства территорий по проектам, 
реализующихся в Ижморском муниципальном округе:

' 1.Создать Общественную комиссию Ижморского муниципального 
округа для оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству и утвердить ее состав (приложение 1).

2.Утвердить  Положение об Общественной комиссии Ижморского 
муниципального округа для оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству (приложение 2).

3.Отделу информационных технологий (Е.В. Шерстневу), разместить 
настоящее постановление на сайте Администрации Ижморского 
муниципального округа в сети интернет.

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы округа А.А. Шейкина.

Глава муниципального района А.Н. Малышко



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением администрации муниципального округа 

•' От 12.08 2020 №878-п

Состав общественной комиссии для организации голосования 
по отбору дворовых и общественных территорий 
и подведения итогов такого голосования, а также 

для осуществления контроля за реализацией Программы

Шейкин Алексей Александрович, 
заместитель главы округа (по строительству, ЖК и ДХ), 
председатель комиссии

Андронов Дмитрий Николаевич,
Начальник МКУ «Отдел жизнеобеспечения»,
Заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Петров Вячеслав Анатольевич, 
Заместитель начальника МКУ «Отдел жизнеобеспечения»

Приставка Анастасия Игоревна, 
начальник юридического отдела

Соловьян Вадим Николаевич, 
Начальник отдела архитектуры и градостроительства

Желнерович Ольга Дмитриевна,
Депутат Совета народных депутатов Ижморского муниципального округа

Главный специалист МКУ «Отдел жизнеобеспечения»



УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации муниципального округа

' От 12.08 2020 №878-п

1.Общие положения
1. Общественная комиссия Ижморского муниципального округа для 

оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству (далее - 
Комиссия) создана для контроля и координации за ходом выполнения 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды в 
Ижморском муниципальном округе на 2018- 2024 годы", организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы, проведения 
комиссионной
оценки предложений заинтересованных лиц.

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется законодательством
Российской Федерации, Кемеровской области, правовыми актами органов 
местного самоуправления Ижморского муниципального округа, а также 
настоящим Положением. ;

3. Комиссия формируется из представителей Совета народных депутатов, 
Администрации Ижморского муниципального округа , специалистов отдела 
жизнеобеспечения Администрации Ижморского муниципального округа.

4. Решения Комиссии носят рекомендательный характер для органов 
местного самоуправления Ижморского муниципального округа.

2.3адачи Комиссии

Основными задачами Комиссии являются:

1. организация и проведение общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды в 
Ижморском муниципальном округе на 2018-2024 годы", оценка предложений 
заинтересованных лиц по проекту муниципальной программы;

2. рассмотрение и проведение комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц для включения в проект муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды в Ижморском 
муниципальном округе на 2018-2020 годы";

3. Контроль и координация за ходом выполнения муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды в Ижморском 
муниципальном округе на 2018-2020 годы";



З.Права и обязанности членов Комиссии

Члецы Комиссии имеют право:
1. участвовать в обсуждении и принятии решений по всем вопросам, 

рассматриваемым Комиссией;
2. вносить на рассмотрение Комиссии вопросы и предложения, 

относящиеся к компетенции Комиссии, участвовать в подготовке их к 
рассмотрению, а также в реализации решений Комиссии;

3. представлять по поручению Комиссии ее интересы в государственных 
органах, органах местного самоуправления, организациях и общественных 
объединениях.

4.Члены Комиссии обязаны:
1. принимать участие в деятельности Комиссии;
2. выполнять решения и поручения Комиссии.

4.Порядок  работы Комиссии

1. Основной организационной формой работы Комиссии является 
проведение заседаний. Заседания Комиссии проводятся по мере 
необходимости.

2. Дату и место проведения заседания Комиссии, а также вопросы повестки 
заседания определяет председатель Комиссии с учетом предложений 
секретаря Комиссии, членов Комиссии.

3. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, в его отсутствие 
- заместитель председателя.

4. Заседание Комиссии является правомочным, если в нем принимает 
участие не менее половины членов Комиссии.

5. Комиссия всесторонне обсуждает и оценивает каждый из вопросов, 
представленных на рассмотрение. Замечания членов Комиссии должны быть 
четко и ясно сформулированы.

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 
членов Комиссии, присутствующих на заседании, путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 
председателя Комиссии.

7. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым всеми 
членами Комиссии.

8. По итогам общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды в Ижморском 
муниципальном округе на 2018-2020 годы" Комиссия готовит заключение о 
результатах общественных обсуждений проекта муниципальной программы, 
подписанное председателем Комиссии и членами Комиссии.


