
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ ХАКАС РЕСПУБЛИКА

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ШИРА АЙМАЕЫ
ШИРИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ ШИРА ААЛДАБЫ

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ПУДЮТШ,
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Администрации Ширинского сельсовета

от 22.08.2019 года с. Шира № 186

Об утверждении состава муниципальной Общественной 
Комиссии по работе с предложениями граждан 
проекта постановления администрации Ширинского 
сельсовета о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы на территории Ширинского 
сельсовета» принятую постановлением администрации 
Ширинского сельсовета от 30.03.201 8г № 109

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений 
и реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных 
территорий общего пользования в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на территории 
Ширинского сельсовета», руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и Уставом Ширинского сельсовета Ширинского района Республики Хакасия

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Постановление администрации Ширинского сельсовета от 25.01.2019г № 23.4 
считать утратившим силу.

2.Утвердить состав муниципальной общественной Комиссии по работе с 
предложениями граждан проекта постановления администрации Ширинского сельсовета о 
внесении изменений в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы на территории Ширинского сельсовета» принятую 
постановлением администрации Ширинского сельсовета от 30.03.2018г № 109 согласно 
Приложения 1

3.Утвердить Положение о муниципальной общественной комиссии для 
обсуждения проекта постановления администрации Ширинского сельсовета о внесении 
изменений в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
на 2018-2022 годы на территории Ширинского сельсовета», принятую постановлением 
администрации Ширинского сельсовета от 30.03.2018г № 109 согласно Приложения 2.

4. Разместить настоящее Постановление на официальном сайте администрации 
Ширинского сельсовета (Шира.РФ) в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»

5. Контроль исполнения П осхфбЕф ^М -^^дал’яю за собой.
6. Настоящее п о с т а н о в л ^ й ^ 'Г 'в ^ р ^ ' 'vRVe]frJiy с момента опубликования

(обнародования). /  \
:ЙЩ|Ш

Глава Ширинского сельсовета \  Ю.С. Ковалев

‘ 901  HdJ° "б



Приложение № 1 
к Постановлению 
Администрации Ширинского 
сельсовета
от 25 января 2019 г. № 23.4

СОСТАВ
муниципальной общественной Комиссии 

для обсуждения проекта постановления администрации Ширинского 
сельсовета о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ширинского 
сельсовета» принятую постановлением администрации Ширинского сельсовета от

30.03.2018г№  109

Председатель:
Ковалев Юрий Сергеевич-глава Ширинского сельсовета
Заместитель председателя:
Рахманова Светлана Владимировна -  заместитель главы Ширинского сельсовета;
Секретарь комиссии:
Антонян Анастасия Игоревна -  ведущий специалист администрации Ширинского 

сельсовета;
Члены комиссии:
Кычакова Наталья Юрьевна- главный бухгалтер администрации Ширинского 

сельсовета;
Редель Любовь Александровна -  заместитель главы Ширинского сельсовета;
Картыгина Елена Юрьевна ведущий специалист администрации Ширинского 

сельсовета;
Ботандаева Надежда Николаевна -  активист Регионального отделения ОНФ в 

Республике Хакасия.
Махраков Яков Мелентьевич -  член партии Единая Россия
Депутаты Ширинского сельсовета -  по согласованию.
Представители общества слепых территории МО Ширинский сельсовет -  по 

согласованию.
Представители общества инвалидов территории МО Ширинский сельсовет -  по 

согласованию.
Представители общества глухих территории МО Ширинский сельсовет -  по 

согласованию.
Представитель ГИБДД УМВД -  по согласованию.
Представитель ГО ЧС и ПБ территории МО Ширинский сельсовет 

согласованию.
по

Глава Ширинского сельсовета Ю.С. Ковалев



Приложение № 2 
К Постановлению 

Администрации Ширинского 
сельсовета 

от 25 января 2019 г. № 23.4

Положение 
о муниципальной общественной комиссии 

для обсуждения проекта постановления администрации Ширинского 
сельсовета о внесении изменений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ширинского 
сельсовета» принятую постановлением администрации Ширинского сельсовета от

30.03.2018г № 109

1. Муниципальная общественная Комиссия для обсуждения проекта постановления 
администрации Ширинского сельсовета о внесении изменений в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы на 
территории Ширинского сельсовета» принятую постановлением администрации 
Ширинского сельсовета от 30.03.2018г № 109 (далее -  Комиссия) создается на основании 
Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 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», Постановления Правительства Республики Хакасия от 
14.03.2017 № 101 «О внесении изменений в государственную программу Республики 
Хакасия «Жилище (2016 - 2020 годы)», утвержденную постановлением Правительства 
Республики Хакасия от 27.10.2015 № 555».

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, 
указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, законами Республики Хакасия, постановлениями и 
распоряжениями Главы Республики Хакасия - Председателя Правительства Республики 
Хакасия, постановлениями Правительства Республики Хакасия, муниципальными 
правовыми актами, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением.

3. Комиссия осуществляет:
1) контроль за реализацией приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» (далее -  Приоритетный проект) и рассмотрение вопросов, возникающих в связи с его 
реализацией;

2) контроль и координацию хода выполнения муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на 2018-2022 годы на территории Ширинского сельсовета» 
в части благоустройства общественных территорий, а также дворовых территорий;

3) контроль и координацию выполнения мероприятий по поддержке обустройства мест 
массового отдыха населения (городских парков);

4) взаимодействие со средствами массовой информации по информированию граждан о ходе 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования Ширинский сельсовет в 2019 и последующих годах;



5) рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на участие в отборе дворовых 
территорий для формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по 
благоустройству дворовых территорий в муниципальном образовании Ширинский сельсовет;

6) обсуждение, рассмотрение и проведение оценки предложений заинтересованных лиц к 
проекту постановления администрации Ширинского сельсовета о внесении изменений в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы на территории Ширинского сельсовета» принятую постановлением администрации 
Ширинского сельсовета от 30.03.2018г № 1097) рассмотрение и оценку предложений граждан и 
организаций о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на 2018-2022 годы на территории Ширинского сельсовета»

4. Комиссия является коллегиальным органом.
5. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, 

который избирается на первом заседании Комиссии простым большинством 
присутствующих на заседании членов Комиссии.

6. Председатель Комиссии:
1) председательствует на заседаниях Комиссии;
2) организует и планирует работу Комиссии.
7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет по поручению председателя 

Комиссии отдельные его полномочия и замещает председателя Комиссии в случае его 
отсутствия или невозможности осуществления им своих полномочий.

8. Секретарь Комиссии:
1) ведет и оформляет протоколы заседания Комиссии;
2) организует документооборот Комиссии;
3) извещает членов Комиссии о дате, времени и месте заседания Комиссии, 

повестке заседания Комиссии.
9. Комиссия проводит заседания по мере необходимости подводя итоги ,согласно 

установленным срокам.
10. Комиссия правомочна принимать решения, если на заседании присутствуют более 

половины от общего числа ее членов.
11. Заседания Муниципальной общественной комиссии проводятся в форме 

открытых заседаний.
12. Члены Муниципальной общественной комиссии присутствуют на заседаниях

лично.
13. Решения Комиссии принимаются простым большинством присутствующих на 

заседании членов Комиссии. При голосовании каждый член Комиссии имеет один голос. 
При равенстве голосов членов Комиссии голос председателя Комиссии (в случае его 
отсутствия - заместителя председателя) является решающим.

14. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывается всеми 
членами Комиссии, присутствовавшими на заседании-комиссии.

Глава Ширинского сельсовета Ю.С. Ковалев


