
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

 

от 07.04.2017 № 0523 
 

 

Об Общественной комиссии по 

рассмотрению и оценке предложений 

граждан, организаций о включении в 

муниципальную программу «Форми-

рование современной городской среды 

на территории муниципального 

образования Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района 

Смоленской области на 2017 год» 

 

 

 

 В целях реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и повышения уровня благоустройства территории 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области: 
 

 Администрация муниципального образования «Ярцевский район» 

Смоленской области  п о с т а н о в л я е т : 
 

 1. Утвердить Положение об Общественной комиссии по рассмотрению и 

оценке предложений граждан, организаций о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области на 2017 год» согласно приложению № 1. 
 

 2. Утвердить состав Общественной комиссии по рассмотрению и оценки 

предложений граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области на 2017 год» согласно приложению № 2. 
 

 3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области. 
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 4. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на 

и.о. начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области И.В.Шадрова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области      В.С. Макаров 
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       Приложение № 1 

       к постановлению Администрации муници-

       пального образования «Ярцевский район» 

       Смоленской области  

       от ______________ № _______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

об Общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

граждан, организаций о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области на 2017 год» 

 

 

 1. Комиссия по рассмотрению и оценке предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области на 

2017 год» (далее – Комиссия) создается для формирования адресного перечня 

дворовых территорий в целях реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 

области» на 2017 год. 

 В состав Общественной комиссии входят представители Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области, 

Общественного совета, политических партий и движений.  

 2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

 3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

 4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

 5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 

 6. Комиссия в соответствии с Порядком и сроком представления, 

рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении  в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области на 2017 год», наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования муниципального образования  
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Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской области, 

осуществляет оценку представленных на рассмотрение предложений. 

 7. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители 

участников отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых 

территорий (далее – отбор). Полномочия указанных представителей 

подтверждаются документально в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 8. Комиссия вправе, в целях подтверждения достоверности 

представленного акта обследования дворовой территории и иных наиболее 

посещаемых территорий, осуществлять осмотр этих территорий с выездом на 

место. 

 9. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником отбора, в том числе после 

осуществления Комиссией выездного заседания, Комиссия обязана отстранить 

такого участника от участия в отборе. 

 10. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом 

заседания Комиссии, который подписывают председатель Комиссии и 

секретарь. Не допускается заполнение протокола заседания Комиссии 

карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания Комиссии 

ведет секретарь Комиссии. Протокол заседания Комиссии составляется в двух 

экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

 11. На основании решения Комиссии об оценке представленных 

участниками отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых 

территорий и принятия решения о включении или об отказе включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области на 2017 год» формируется указанная 

муниципальная программа. 

 12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе 

(приложение) подписывается председателем Комиссии и секретарем и 

размещается на официальном сайте муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет и в печатных средствах массовой информации в течение трех рабочих 

дней с даты его подписания. 
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Приложение  

к Положению об Общественной 

комиссии по рассмотрению и оценки 

предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную прог-

рамму «Формирование современной 

городской среды на территории 

муниципального образования 

Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской 

области на 2017 год» 

 

 

П Р О Т О К О Л № ___ 
 

рассмотрения заявок граждан для включения дворовых территорий в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района» Смоленской области на 2017 год» 

 

_____________ (дата)                                                                      г. Ярцево  

 

 В соответствии с требованиями постановления Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 

___________года №_____ «Порядка и сроков представления, рассмотрения и 

оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области на 2017 год» 

________________(наименование ответственного исполнителя муниципальной 

программы) было организовано и проведено общественное обсуждение проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района» Смоленской области на 2017 год». 

 В течение срока проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы  поступили следующие заявки для включения в 

муниципальную программу: 

 1. 

 2. 

 Результаты рассмотрения заявок: 

 1. 

 2. 

 Либо 
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 В течение срока проведения общественного обсуждения для включения 

дворовых территорий в муниципальную программу «________________» 

замечаний и предложений в _______________________ 

(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) не 

поступало. 

  

 Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной 

программы. 

 

 

 Протокол вел 

 

 ___________ (подпись) 
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П Р О Т О К О Л  № ___ 
 

по итогам общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района» Смоленской области на 2017 год» 

 

_____________ (дата)         г. Ярцево 

 

 

 В соответствии с требованиями постановления Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области от 

___________года №_____ «Порядка общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области на 2017 год» ________________ 

(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) было 

организовано и проведено общественное обсуждение проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района» Смоленской области на 2017 год». 

 В течение срока проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы  поступили следующие замечания и предложения: 

 1. 

 2. 

 Результаты рассмотрения замечаний и предложений: 

 1. 

 2. 

 либо 

 В течение срока проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «________________» замечаний и предложений в 

___________________________________________________________________ 

(наименование ответственного исполнителя муниципальной программы) не 

поступало. 

 

 Подпись руководителя ответственного исполнителя муниципальной 

программы. 

 

 Протокол вел 

 

___________ (подпись) 
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       Приложение № 2 

       к постановлению Администрации муници-

       пального образования «Ярцевский район» 

       Смоленской области  

       от ______________ № _______ 

 

 

С О С Т А В 
 

Общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений граждан, 

организаций о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района 

Смоленской области на 2017 год» 

 

 

Васильева О.Н. - секретарь Политсовета Ярцевского местного 

отделения Смоленского регионального 

отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 

председатель комиссии (по согласованию) 
 

Куликов М.А.  Глава муниципального образования 

Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области, заместитель 

председателя комиссии (по согласованию) 
 

Соловьев А.В. - руководитель Ярцевского местного отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», секретарь 

комиссии  

 

Члены комиссии: 
 

Басалыга Г.Н. - депутат Совета депутатов Ярцевского 

городского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, член партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ» (по согласованию) 
 

Борисова Р.П. - старшая дома № 51 по ул.М.Горького (по 

согласованию) 
 

Михайлов А.Ю. - член регионального отделения Общерос-

сийского общественного движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА – РОССИЮ» в 

Смоленской области (по согласованию) 
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Подгорнова Н.А. - старшая дома № 28/2 по ул.М.Горького (по 

согласованию) 
 

Савватеев В.А. - член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
 

Фролов П.С. - начальник отдела по строительству Комитета 

по градостроительной деятельности и 

земельным отношениям Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 
 

Шадров И.В. - и.о. начальника Управления жилищно-

коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский 

район» Смоленской области 

 

 

 


