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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  УВЕЛЬСКОГО М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О
РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

“/ * '  ” 2017 г.
п. Увельский Челябинской области

Об общественной комиссии оценки 
и обсуждения проектов 
и предложений по благоустройству

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 
Федеральным Законом от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах общественного контроля в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектам Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды» администрация Увельского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1 .Утвердить Положение об общественной комиссии оценки и обсуждения проектов 
и предложений по благоустройству для участия в муниципальной программе 
«Благоустройство населенных пунктов Увельского муниципального района» на 2018-2022 
годы (приложение № 1 ).

2.Утвердить состав общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и 
предложений по благоустройству (приложение № 2).

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя 
комитета строительства и инфраструктуры Волкову Т.П.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента размещения его на 
официальном сайте администрации Увельского муниципального района.

Г лава района С.Г.Рослов



Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Увельского муниципального района 
от 14.11.2017 г. № 1475

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по

благоустройству

1. Общественная комиссия оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству создается для формирования адресного перечня дворовых территорий в 
целях реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов 
Увельского муниципального района» на 2018-2022 годы.

2.Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации Увельского 
муниципального района.

3.В сфере своей компетенции Комиссия:
3.1. рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки и прилагаемых к 
ней документов установленным требованиям, в том числе к составу и оформлению;

3.2.рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении 
общественной территории в муниципальную программу на предмет соответствия заявки 
установленным требованиям;

3.3.рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, подлежащей 
благоустройству в рамках муниципальной программы;

3.4.рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства наиболее 
посещаемой территории общего пользования;

3.5. проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной 
программы;

3.6. контролирует и координирует реализацию муниципальной программы.
4. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц.
5. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением.
6. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие -  

заместитель председателя Комиссии.
7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.
рассмотрение предложений.

8. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители участников отбора 
дворовых территорий (далее -  отбор). Полномочия указанных представителей 
подтверждаются документально в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.

9. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности представленного акта 
обследования дворовой территории осуществлять осмотр этих территорий с выездом на 
место.

10. 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.

11. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания 
Комиссии, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании 
Комиссии. 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.

12. На основании решения Комиссии об оценке представленных участниками отбора 
дворовых территорий и принятия решения о включении или об отказе включения в 
муниципальную программу формируется муниципальная программа «Благоустройство 
населенных пунктов Увельского муниципального района» на 2018-2022 годы.

13. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе подписывается 
всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании Комиссии, и размещается на 
официальном сайте администрации Увельского муниципального района и в печатных 
изданиях в течение трех рабочих дней с даты его подписания.



Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Увельского муниципального района 
от 14.11.2017 г. № 1475

Состав общественной комиссии оценки и обсуждения проектов 
и предложений по благоустройству

Рослов Сергей Геннадьевич Глава Увельского муниципального района -  
председатель комиссии

Волкова Тамара Петровна Председатель комитета строительства и 
инфраструктуры - заместитель председателя 
комиссии

Панова Ирина Ивановна Заместитель председателя комитета 
строительства и инфраструктуры -  секретарь 
комиссии

Суркова Ирина Борисовна Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства, главный архитектор 
Увельского муниципального района

Сажин Игорь Владимирович Начальник управления жилищно
коммунального хозяйства

Даутбаев Жарасхан Кучибаевич Председатель постоянной комиссии по 
промышленному и сельскохозяйственному 
производству Собрания депутатов Увельского 
муниципального района

Гаврюшин Вадим Юрьевич Глава Увельского сельского поселения

Бакланова Лариса Александровна Глава Кичигинского сельского поселения

Костяева Мария Федоровна Глава Красносельского сельского поселения

Степаненко Юлия Анатольевна Руководитель исполкома Увельского местного 
отделения партии «Единая Россия»

Евдокимова Татьяна Давыдовна Активист ветеранского движения Увельского 
муниципального района


