
Рязанская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

« 29 » декабря 2017 года                  № 490 

 

Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в 2018 – 2022 году» 
 
 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 г. № 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»,  

решением Совета депутатов Новомичуринского городского поселения от 

28.12.2017 № 54 «Об утверждении Порядка организации и проведения голосования 

по проектам благоустройства территории муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области соответствующего функционального назначения для включения 

в муниципальную программу формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение», постановлением администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение № 489 от 29.12.2017 г. Об утверждении 

Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 

лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области в 2018 – 2022 году», руководствуясь Уставом муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение, администрация 

муниципального образования - Новомичуринское городское поселение 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать муниципальную общественную комиссию по обеспечению 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды в муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение 

Пронского муниципального района Рязанской области в 2018 – 2022 году». 

2. Утвердить положение об общественной муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области в                             

2018 – 2022 году» согласно Приложению №1 к настоящему постановлению. 



3. Утвердить состав общественной муниципальной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды в муниципальном образовании – Новомичуринское городское 

поселение Пронского муниципального района Рязанской области в                          

2018 – 2022 году» согласно Приложению№2 к настоящему постановлению. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации муниципального образования – Новомичуринское городское 

поселение и в газете «Муниципальный вестник». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018 года 

6. Постановление администрации муниципального образования – 

Новомичуринское городское поселение от 22.03.2017 г. № 116 «Об общественной 

муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

формирования современной городской среды на территории МО - 

Новомичуринское городское поселение в 2017 году» признать утратившим силу с 

01.01.2018 г. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника сектора инфраструктуры и ЖКХ Назарова М. В. 

 

 

 

 

Глава администрации 

Новомичуринского городского поселения                   Ю. Г. Иванов 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение№1 к постановлению администрации  

муниципального образования – Новомичуринское  

городское поседение 

от « 29 » декабря 2017 г. № 490 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в 2018 – 2022 году» 

 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы муниципальной 

общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды в муниципальном образовании – 

Новомичуринское городское поселение Пронского муниципального района 

Рязанской области в         2018 – 2022 году» (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 

Рязанской области, Уставом муниципального образования – Новомичуринское 

городское поселение, иными муниципальными правовыми актами и настоящим 

Положением. 
 

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации 

муниципального образования – Новомичуринское городское поселение 
 

4. В сфере своей компетенции Комиссия: 
 

4.1. 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; 
 

4.2. определяет места и срок по сбору предложений от жителей муниципального 

образования по благоустройству общественных территорий; 
 

4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, 

подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы; 
 

4.4. обрабатывает предложения, поступившие от жителей муниципального 

образования по благоустройству общественных территорий; 
 

4.5. проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту 

муниципальной программы с учетом следующих факторов: 

для дворовой территории: 

- с учетом % количества голосов собственников общего имущества МКД; 

- с учетом перечня предложенных видов работ; 

- с учетом степени необходимости проведения работ; 

- при прочих равных условиях участия, с учетом более ранней даты и времени 

регистрации заявки; 

для общественной территории поселения: 

- с учетом степени необходимости проведения работ; 



- с учетом наибольшего одобрения жителями муниципального образования 

предложенного объекта благоустройства; 
 

4.6. контролирует и координирует реализацию муниципальной программы 

формирования современной городской среды на территории муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение. 
 

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 

самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 

иных лиц. 
 

6. На первом заседании простым большинством голосов от присутствующих из 

состава Комиссии избирается председатель, заместитель председателя и секретарь 

Комиссии. 
 

7. Председатель Комиссии: 
 

7.1. обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, 

исполнение Комиссией возложенных обязанностей; 
 

7.2 руководит деятельностью Комиссии; 
 

7.3 организует и координирует работу Комиссии; 
 

7.4. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией решений 

и предложений. 
 

8. Секретарь Комиссии: 
 

8.1. оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 
 

8.2. осуществляет делопроизводство в Комиссии; 
 

8.3. ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
 

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 
 

10. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме с последующим 

размещением протокола заседания на официальном сайте муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 
 

11. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют не 

менее половины её членов. 
 

12. 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. 
 

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым 

председательствующим на Комиссии и секретарем. 
 

14. Протокол Комиссии не позднее 5 рабочих дней после проведения заседания 

Комиссии размещается на официальном сайте администрации муниципального 

образования – Новомичуринское городское поселение в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

 



Приложение№2 к постановлению администрации  

муниципального образования – Новомичуринское  

городское поседение 

от « 29 » декабря 2017 г. № 490 

 

СОСТАВ 

общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 

муниципальном образовании – Новомичуринское городское поселение Пронского 

муниципального района Рязанской области в 2018 – 2022 году» 

 
 

Солоницына Р. Р.  -  представитель общественности г. Новомичуринск; 
 

Серегина Н. Н.  - представитель общественности г. Новомичуринск; 
 

Скрипченко А. В.  - представитель общественности г. Новомичуринск; 
 

Кирьянов И. В.  - заместитель главы администрации муниципального 

образования - Новомичуринское городское поселение; 
 

Самосудова А. В.  -  начальник сектора архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение; 
 

Назаров М. В.  -  начальник сектора инфраструктуры и ЖКХ администрации 

муниципального образования - Новомичуринское городское 

поселение; 
 

Сысманова Е. К.  -  специалист сектора архитектуры и градостроительства  

администрации муниципального образования - 

Новомичуринское городское поселение; 
 

Большаков А. И. -  начальник сектора архитектуры и градостроительства 

администрации муниципального образования 

администрации Пронского муниципального района 

поселение (по согласованию); 
 

Помыткина И. В. - представитель общественности г. Новомичуринск; 
 

Митичкин Е.А. - член фракции Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию). 

 

 


