
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЯРЦЕВСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ  

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

от 07.07.2022 г. № 370-р 

 

 

Об утверждении положения о работе  

общественной муниципальной 

комиссии по обеспечению контроля за 

ходом реализации муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды на 

территории муниципального 

образования Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района 

Смоленской области» на 2018 – 2024 

годы 

 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства РФ № 169 от 10 февраля 2017г. 

«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды», 

отдельными законодательными актами Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района Смоленской области, в целях реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области» на 2018 – 2024 годы: 

 

 1. Утвердить прилагаемое Положение о работе общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению контроля за ходом реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 



территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области» на 2018 – 2024 годы.  

  

 2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 

Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области – 

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации 

муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской области О. Г. 

Глазкова. 

 

 

 

Глава муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области     В. С. Макаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской 

области 

от «07» июня 2022 г. № 370-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о работе  общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

контроля за ходом реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Ярцевское городское поселение Ярцевского 

района Смоленской области» на 2018 – 2024 годы 

 

 

1. Общественная муниципальная комиссия по обеспечению контроля за 

ходом реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории муниципального образования Ярцевское городское 

поселение Ярцевского района Смоленской области» на 2018 – 2024 годы (далее – 

Общественная комиссия) является коллегиальным органом, созданным во 

исполнение постановления Правительства Российской Федерации  от 10 февраля 

2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 

субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды» в целях 

осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования Ярцевское городское поселение 

Ярцевского района Смоленской области» на 2018 – 2024 годы. 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 

актами Смоленской области, Уставом, иными муниципальными правовыми актами 

и настоящим Положением. Срок полномочий Общественной комиссии 

устанавливается равным сроку реализации Программы. 

3. Общественная комиссия создается в целях: 

а) осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Ярцевское городское поселение Ярцевского района Смоленской 



области» на 2018 – 2024 годы (далее – Программы) и рассмотрения любого рода 

вопросов, возникающих в связи с его реализацией; 

б) предварительного рассмотрения и согласования заявок от 

заинтересованных лиц, подавших документы для участия дворовых территорий в 

муниципальной программе на 2018-2024 годы; 

в) иных целей – по усмотрению муниципального образования. 

4. Руководство деятельностью Общественной комиссии осуществляет 

Заместитель Главы муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области – начальник Управления ЖКХ (далее – председатель Общественной 

комиссии).  

4.1. Состав Общественной комиссии утверждается распоряжением 

Администрации Муниципального образования «Ярцевский район» Смоленской 

области и формируется из: 

- представителей органа местного самоуправления;  

- представителей ресурсоснабжающих организаций, функционирующих на 

территории города Ярцево; 

- членов регионального отделения Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА – РОССИЮ» в Смоленской области; 

- депутатов Смоленской областной Думы; 

- депутатов Ярцевского городского Совета депутатов; 

- депутатов Ярцевского районного Совета депутатов. 

5. Для реализации вышеуказанных задач Общественная комиссия выполняет 

следующие функции:  

а) рассматривает и оценивает предложения граждан, организаций и 

заинтересованных  лиц о включении общественных и дворовых территорий в 

муниципальную программу формирования современной городской среды на 

территории Ярцевского городского поселения Ярцевского района Смоленской 

области в рамках реализации приоритетного проекта на предмет соответствия 

установленным требованиями, в том числе к составу и оформлению 

представляемых в Комиссию документов, а также достоверности содержащихся в 

них сведений;  

б) рассматривает и утверждает дизайн-проекты дворовых и общественных 

территорий, включенных в муниципальную программу; 

в) проводит оценку предложений граждан и организаций к проекту  

муниципальной программы, поступивших в ходе общественного обсуждения 

данного проекта; 

г) осуществляет мониторинг реализации на территории Ярцевского 

городского поселения приоритетного проекта; 

д) рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации Приоритетного 

проекта на территории муниципального образования; 



е) обеспечивает взаимодействие между органами местного самоуправления, 

политическими партиями и движениями, общественными организациями, иными 

органами и организациями по вопросам, относящимся к деятельности Комиссии и 

связанным с реализацией на территории Ярцевского городского поселения 

приоритетного проекта.   

ж) производит отбор дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 

очередном году. 

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 

Общественной комиссии (Заместитель Главы муниципального образования 

«Ярцевский район» Смоленской области – начальник Управления ЖКХ). В случае 

отсутствия председателя Общественной комиссии его обязанности  исполняет 

заместитель председателя Общественной комиссии по поручению председателя 

Общественной комиссии. 

7.  Председатель Общественной комиссии: 

1) обеспечивает выполнение полномочий Общественной комиссии; 

2) организует и координирует работу Общественной комиссии; 

3) осуществляет контроль за реализацией принятых Общественной 

комиссией решений; 

4) подписывает документы Общественной комиссии; 

5) утверждает повестку заседания Общественной комиссии; 

6) дает поручения заместителю председателя Общественной комиссии, 

секретарю Общественной комиссии, иным членам Общественной комиссии и 

контролирует их исполнение. 

8. Секретарь Общественной комиссии: 

1) оповещает членов Общественной комиссии о дате, времени и месте 

проведения заседания Общественной комиссии;  

2) направляет им материалы, представленные для рассмотрения на заседании 

Общественной комиссии, для ознакомления; 

3) формирует повестку заседания Общественной комиссии и представляет ее 

председателю Общественной комиссии на утверждение; 

4) осуществляет делопроизводство в Общественной комиссии; 

5) ведет и оформляет протоколы заседаний Общественной комиссии; 

6) выполняет поручения председателя Общественной комиссии и 

заместителя председателя Общественной комиссии. 

9. Заседания Общественной комиссии проводятся по мере необходимости. 

Заседания Общественной комиссии считаются правомочными, если на них 

присутствует более половины от установленного числа членов Общественной 

комиссии, в том числе председатель Общественной комиссии и (или) его 

заместитель. В случае невозможности участия в заседании Общественной 

комиссии член Общественной комиссии обязан уведомить об этом секретаря 



Общественной комиссии не менее чем за день до дня заседания Общественной 

комиссии (за исключением непредвиденных ситуаций). 

10.  Вопросы для рассмотрения на заседании Общественной комиссии вносят 

председатель Общественной комиссии и другие члены Комиссии. Подготовка 

материалов к заседанию  Общественной комиссии осуществляется членами 

Общественной комиссии либо представителями органов местного самоуправления 

– Администрации МО «Ярцевский район» Смоленской области, к ведению 

которых относятся вопросы, включенные в повестку заседания Общественной 

комиссии. 

11. Решение Общественной комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов от числа присутствующих членов Общественной 

комиссии. Каждый член Общественной комиссии обладает правом одного голоса. 

При равенстве голосов голос председательствующего на Общественной комиссии 

является решающим. 

12. Решение Общественной комиссии оформляется протоколом заседания 

Общественной комиссии (далее – протокол), который подписывают члены 

Общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается 

заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. 

Протокол не позднее трех рабочих дней после проведения заседаний 

Общественной комиссии размещается секретарем Общественной комиссии на 

официальном сайте Администрации МО «Ярцевский район» Смоленской области 

(E:mail:yarcevoadmin@admin-smolensk.ru, публикуется в газете «Вести Привопья». 

7. Лица, не являющиеся членами Общественной комиссии, могут 

присутствовать на заседании Общественной комиссии только с разрешения членов 

данной комиссии путем их открытого голосования, которое считается принятым, 

если проголосовало большинство от присутствующих членов Общественной 

комиссии, что должно быть отражено в протоколе. 

8. Лица, присутствующие на заседаниях Общественной комиссии, не 

являющиеся аккредитованными представителями СМИ могут проводить аудио-, 

фото-, и видеосъемку только с разрешения членов данной комиссии путем их 

открытого голосования, которое считается принятым, если проголосовало 

большинство от присутствующих членов Общественной комиссии, что должно 

быть отражено в протоколе. 

9. Члены Общественной комиссии должны присутствовать на заседаниях 

лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по 

уважительным причинам он вправе с согласия председателя Общественной 

комиссии направить для участия в заседании своего представителя. 

 

 

 


