
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

31 мая 2017 года  № 344 

р.п. Ачит 

 

Об общественной комиссии по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Ачитского 

городского округа на 2017-2021 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №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» 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать общественную комиссию по реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Ачитского городского округа на 2017-2021 годы». 

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Ачитского городского округа на 2017-2021 годы» (прилагается). 

3. Утвердить Состав общественной комиссии по реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Ачитского городского округа на 2017-2021 годы» (прилагается). 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ачитская газета» и 

разместить на официальном сайте Ачитского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно - коммунальному хозяйству Торопова А.В.  

 

 

 

 

Глава городского округа                                                           Д.А. Верзаков  
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Утверждено 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 31 мая.2017 № 344 

 

Положение об общественной комиссии по реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Ачитского городского округа на 2017-2021 

годы» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной 

комиссии по реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Ачитского городского округа на 

2017-2021 годы» (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 

образования Ачитский городской округ, иными муниципальными правовыми 

актами и настоящим Положением. 

3. В сфере своей компетенции Комиссия:  

1) рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Ачитского городского округа на 

2017-2021 годы» (далее – муниципальная программа) на предмет соответствия 

заявки и прилагаемых к ней документов установленным требованиям;  

2) рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций о включении 

общественной территории в муниципальную программу на предмет 

соответствия заявки установленным требованиям;  

3) рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, 

подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы;  

4) проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту 

муниципальной программы, поступивших в ходе общественного обсуждения;  

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:  

1) обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, 

исполнение Комиссией возложенных обязанностей;  

2) руководит деятельностью Комиссии;  

3) организует и координирует работу Комиссии;  

4) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений и предложений.  
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7. Секретарь Комиссии:  

1) оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний;  

2) осуществляет делопроизводство в Комиссии;  

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 её 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 принятия оформляются протоколом, 

который подписывается председателем Комиссии или лицом его замещающим и 

секретарем. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в 

него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Протокол 

Комиссии размещается на официальном сайте Ачитского городского округа в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
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Утвержден 

постановлением администрации  

Ачитского городского округа 

от 31 мая 2017 № 344 

Состав  

общественной комиссии по реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Ачитского 

городского округа на 2017-2021 годы» 

 

Верзаков 

Дмитрий 

Александрович 

 

Торопов 

Алексей 

Викторович 

 

Глава Ачитского городского округа, 

председатель Комиссии; 

 

Заместитель главы администрации по муниципальному 

и жилищно-коммунальному хозяйству,  

заместитель председателя комиссии; 

 

Давыдова 

Татьяна 

Александровна 

 

Члены комиссии: 

 

Главный специалист отдела строительства ЖКХ 

администрации Ачитского городского округа,  

секретарь комиссии. 

 

 

Винокуров 

Сергей 

Иванович 

 

Председатель Общественной Палаты Ачитского 

городского округа; 

Гончарова 

Екатерина 

Сергеевна 

 

Ермохин 

Владимир Юрьевич 

 

Митюхляева 

Татьяна 

Михайловна 

 

Никифоров 

Сергей 

Николаевич 

 

Заведующая отделом архитектуры и 

градостроительства администрации Ачитского 

городского округа; 

 

Заместитель председателя Думы Ачитского городского 

округа; 

 

Руководитель Ачитского МОП Партии «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ»; 

 

 

Председатель Думы Ачитского городского округа; 

Панов 

Юрий Геннадьевич 

 

Директор МКУ АГО «Служба заказчика»; 
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Собянин  

Валерий 

Анатольевич 

 

Хорошайлова 

Ольга 

Анатольевна 

 

Председатель общественно – консультативного совета 

по ЖКХ, строительству и благоустройству при 

администрации Ачитского городского округа; 

 

Заместитель главы администрации по социальной 

политике и общественным отношениям.  

 

  

  

 


