
Российская Федерация 
Свердловская область 

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 02.06.2017 г. № 85/од-р 

с. Байкалово

Об общественной комиссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования Байкаловское сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Постановлением 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», на 
основании Устава Байкаловского сельского поселения

1. Создать общественную комиссию по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Байкаловское сельское поселение».

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования Байкаловское сельское поселение» 
(прилагается).

3. Утвердить Состав общественной комиссии по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Байкаловское сельское поселение» (прилагается).

4. Контроль исполнения настоящего Распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее Распоряжение обнародовать путем размещения его полного 

текста на официальном сайте мун 
сельское поселение www.bsposelenie.ru.

Глава муниципального образования 
Байкаловского сельского поселения
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УТВЕРЖДЕНО
Распоряжением Г лавы муниципального 
образования Байкаловского сельского 
поселения от 02.06.2017 года 
№ 85/од-р «Об общественной комиссии 
по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
Байкаловское сельское поселение»

Положение об общественной комиссии по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Байкаловское сельское поселение»

1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной комиссии 
по реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Байкаловское 
сельское поселение» (далее -  Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 
Свердловской области, Уставом муниципального образование Байкаловского 
сельского поселения, иными муниципальными правовыми актами и настоящим 
Положением.

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

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Байкаловское 
сельское поселение» (далее -  муниципальная программа) на предмет соответствия 
заявки и прилагаемых к ней документов установленным требованиям;

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. проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту 
муниципальной программы, поступивших в ходе общественного обсуждения;

3.5. контролирует и координирует реализацию муниципальной 
программы.

4. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
иных лиц.



5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его
отсутствие -  заместитель председателя.

6. Председатель Комиссии:
6.1. Обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, 

исполнение Комиссией возложенных обязанностей;
6.2. Руководит деятельностью Комиссии;
6.3. Организует и координирует работу Комиссии;
6.4. Осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений и предложений.
7. Секретарь Комиссии:
7.1. Оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;
7.2. Осуществляет делопроизводство в Комиссии;
7.3. Ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии.
8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
9. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины ее членов.
10. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член 
Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос 
председательствующего на Комиссии является решающим.

11. Решения Комиссии в день их проведения оформляются протоколом, 
который подписывается председателем Комиссии или лицом его заменяющим и 
секретарем. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него 
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Протокол Комиссии 
размещается на официальном сайте муниципального образования Байкаловское 
сельское поселение www.bsposelenie.ru.
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УТВЕРЖДЕН
Распоряжением Главы муниципального 
образования Байкаловского сельского 
поселения от 02.06.2017 года 
№ 85/од-р «Об общественной комиссии 
по реализации муниципальной 
программы «Формирование современной 
городской среды на территории 
муниципального образования 
Байкаловское сельское поселение»

Состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования Байкаловское сельское поселение»

1 .Лыжин
Дмитрий Владимирович

2. Белоногов 
Павел Александрович

3. Соколова 
Мария Сергеевна

Члены Комиссии:

- Глава муниципального образования 
Байкаловское сельское поселение, председатель 
Комиссии;

- Заместитель главы администрации 
муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения, заместитель председателя 
Комиссии;

- старший инспектор администрации 
муниципального образования Байкаловского 
сельского поселения, секретарь Комиссии;

4. Абдурахманов 
Родион Анварович

5. Глухих 
Павел Андреевич

- Специалист 1 категории по вопросам местного 
хозяйства и капитального строительства;

- главный специалист по архитектуре и 
градостроительной деятельности 
муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район;

6. Шаламов - Директор МУП «Служба заказчика»
Андрей Александрович муниципального образования Байкаловское

сельское поселение (по согласованию);



7. Бургаев 
Сергей Иванович

8. Туйкова
Светлана Анатольевна

9. Пургина 
Надежда Ивановна

10. Намятова 
Татьяна Ивановна

- Секретарь местного отделения политической 
партии «Единая Россия» по Байкаловскому 
району (по согласованию);

- Председатель местного отделения СООО 
ветеранов, труда, боевых действий, 
государственной службы, пенсионеров 
муниципального образования Байкаловский 
муниципальный район (по согласованию);

- Председатель местной общественной 
организации Свердловской областной 
организации общероссийской общественной 
организации «Всероссийского общества 
инвалидов» (ВОИ) Байкаловского района (по 
согласованию);

- Руководитель клуба «Приусадебная целина» (по 
согласованию).
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