
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КРАСКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ХАСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

пгт Краскино 

  

30 июня 2017 г.                                                                                                 № 64 

 

Об общественной комиссии 

муниципального образования по оценке 

предложений заинтересованных лиц, 

осуществлению контроля, за реализацией 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории Краскинского 

городского поселения»   

 

 

         В целях проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и 

осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Краскинского городского 

поселения» на период 2018-2022 гг. администрация Краскинского городского поселения 

  

         ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

         1. Утвердить приложение: 

         1.1. Положение об общественной комиссии муниципального образования по оценке 

предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля, за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 

Краскинского городского поселения». 

1.2. Состав общественной комиссии муниципального по оценке предложений 

заинтересованных лиц, осуществлению контроля, за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Краскинского городского 

поселения». 

         

      2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Краскинского городского 

поселения: www. http:// kraskinskoeposelenie.ru/ в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», обнародовать на информационных стендах, расположенных в 

администрации Краскинского городского поселения, по адресу: пгт. Краскино, пер. 

Пионерский, 7 

  

       3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания  

  

         4.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

  

  

Врио главы администрации  

Краскинского городского поселения                                                      М.М. Борецкая



 

Приложение 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

       постановлением администрации 

Краскинское городского поселения 

   от 30.06.2017 № 64 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии Краскинского городского поселения по оценке предложений 

заинтересованных лиц, осуществлению контроля, за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Краскинского городского 

поселения»  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии Краскинского городского 

поселения, по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля, за 

реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

территории Краскинского городского поселения (далее – Положение, Общественная 

комиссия) разработано для организации мероприятий Общественной комиссии по 

определению перечня дворовых территорий и муниципальных территорий общего 

пользования в целях формирования муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Краскинского городского поселения» (далее – 

муниципальная программа) на период 2018-2022 гг., и осуществления контроля, за 

реализацией муниципальной программы после еѐ утверждения в установленном порядке.  

1.2. Общественная комиссия формируется администрацией Краскинского городского 

поселения (далее - администрация) из представителей органов местного самоуправления, 

общественных организаций Краскинского городского поселения и осуществляет свою 

деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

 

2. Функции общественной комиссии 

 

2.1. Общественная комиссия осуществляет оценку представленных на рассмотрение 

предложений (далее – Заявка) в соответствии с Порядком отбора для включения в адресный 

перечень дворовых территорий многоквартирных домов, муниципальных территорий общего 

пользования для подготовки муниципальных программ «Формирование современной 

городской среды на территории Краскинского городского поселения», утвержденным 

постановлением администрации (далее – Порядок, муниципальная программа). 

2.2. Общественная комиссия осуществляет контроль и координацию за ходом 

выполнения конкретных мероприятий в рамках муниципальной программы.  

3. Порядок работы Общественной комиссии 

 

3.1. Руководство Общественной комиссии осуществляет председатель общественной 

комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя общественной комиссии. 

3.2. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 

половины ее членов. Каждый член Общественной комиссии имеет один голос.  

3.3. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Общественной комиссии, принявших участие в еѐ заседании. При равенстве голосов 

голос председателя Общественной комиссии является решающим.  



3.4. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать  представители 

заинтересованных лиц, участников отбора дворовых территорий многоквартирных домов и 

муниципальных территорий общего пользования (далее – отбор). Полномочия указанных 

представителей подтверждаются документально в соответствии с действующим  

законодательством Российской Федерации. 

3.5. Общественная комиссия имеет право в целях подтверждения достоверности 

представленного акта обследования дворовой территории, муниципальной территории 

общего пользования осуществлять осмотр территории с выездом на место. 

3.6. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в документах, 

представленных участником отбора, в том числе после осуществления Общественной 

комиссией выездного заседания, общественная комиссия имеет право отстранить такого 

участника от участия в отборе. 

3.7. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются протоколом 

заседания комиссии, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие 

участие в заседании комиссии. Протокол заседания комиссии ведет секретарь комиссии. 

Протокол заседания общественной комиссии составляется в двух экземплярах, один из 

которых остается в комиссии. 

3.8. На основании решения общественной комиссии об оценке представленных 

участниками отбора дворовых территорий и муниципальной территории общего 

пользования, и принятия решения о включении или об отказе включения в муниципальную 

программу администрацией формируется муниципальная программа на соответствующий 

период. 

3.9. Протокол рассмотрения и оценки Заявок на участие в отборе подписывается всеми 

членами общественной комиссии, присутствовавшими на заседании комиссии, и 

размещается на официальном сайте Краскинского http:// kraskinskoеposelenie.ru/  в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней с 

даты его подписания. 

 3.10. Общественная комиссия на своих заседаниях в целях контроля и координации 

реализации муниципальной программы рассматривает и другие вопросы, относящиеся к 

реализации муниципальной программы. 

 3.11. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный характер.  



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Краскинского городского поселения 

  от 30.06.2017 № 64  

 

СОСТАВ 

общественной комиссии Краскинского городского поселения по оценке предложений 

заинтересованных лиц, осуществлению контроля, за реализацией муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на территории Краскинского городского 

поселения 

 

 

Остапченко Владимир 

Николаевич 

Глава Краскинского городского поселения                                

председатель общественной комиссии 

 

 Борецкая Марина Михайловна 

 

Главный специалист администрации Краскинского 

городского поселения 

заместитель председателя общественной комиссии 

Пятков Николай Алексеевич 

 

 специалист администрации Краскинского городского 

поселения, секретарь общественной комиссии 

 

Члены общественной комиссии: 

Сафин Олег 

Юрьевич  

 

Мастер Артемовского филиала КГУП «Примтеплоэнерго» теплового 

района «Хасанский» 

 Гусев Юрий 

Александрович 

 

 Директор МУ ХОЗУ администрации Краскинского городского поселения 

Касимова 

Ольга 

Анатольевна        

 

Ведущий специалист администрации Краскинского городского поселения 

  

 

  

    

 
 
 


