
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       26.06.2018         476   
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

 Об  утверждении  Положения  и  состава  

общественной комиссии по  обеспечению  

реализации  муниципальной  программы  

«Формирование современной городской  

среды   на    территории   Верховажского 

муниципального района в с. Верховажье  

на 2018-2022 годы» 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ                         

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями), приказом Минстроя России от 

21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных (муниципальных) программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды»,                                       

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Верховажского муниципального района в                       

с. Верховажье на 2018-2022 годы» (приложение 1). 

 2. Утвердить состав общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Верховажского муниципального района в               

с. Верховажье на 2018-2022 годы» (приложение 2). 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 4. Настоящее постановление вступает в силу после размещения на 

информационном стенде администрации района и размещается на 

официальном сайте Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

Глава администрации 

Верховажского муниципального  

района                                                                              В.А. Бределев  
 



 

Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации   

Верховажского муниципального района 

от 26.06.2018 года № 476 

 
 

Положение общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Верховажского муниципального района в                           

с. Верховажье на 2018-2022 годы» 

 
 

1. Общественная комиссия по обеспечению реализации 

муниципальной программы (далее – общественная комиссия) 

«Формирование современной городской среды на территории Верховажского 

муниципального района в с. Верховажье на 2018-2022 годы» является 

коллегиальным органом, созданным в целях осуществления контроля и 

координации деятельности в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Верховажского 

муниципального района в с. Верховажье на 2018-2022 годы». 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Российской Федерации, постановлениями и 

распоряжениями Правительства Вологодской области, Уставом 

Верховажского муниципального района, а также настоящим Положением. 

3. Общественная комиссия создана для организации общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы, проведения комиссионной 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией программы. 

4. Руководство деятельностью общественной комиссии 

осуществляет – председатель общественной комиссии (далее – 

председатель), а в его отсутствие заместитель председателя. 

5. Общественная комиссия по обеспечению реализации 

муниципальной программы, (далее – общественная комиссия) создается в 

целях: 

а)   осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Верховажского муниципального района в с. Верховажье на 2018-2022 годы» 

и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с его 

реализацией; 

б) осуществления контроля и координации хода выполнения 

муниципальной программы формирования современной городской среды 

(далее – муниципальная программа), в том числе конкретных мероприятий в 

рамках указанной программы; 

в) предварительного рассмотрения и согласования отчетов о 

реализации муниципальной программы. 



 

6. Для реализации вышеуказанных задач общественная комиссия 

выполняет следующие функции: 

а) организует взаимодействие органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций, объединений 

предпринимателей и организаций  по обеспечению реализации мероприятий 

Приоритетного проекта или иных связанных с ним мероприятий; 

б) взаимодействует с органами местного самоуправления, 

политическими партиями и движениями, общественными организациями, 

иными лицами в части координации деятельности по реализации 

мероприятий Приоритетного проекта на территории муниципального 

образования, в том числе в части полноты и своевременности выполнения 

таких мероприятий; 

в) рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации 

муниципальной программы на территории поселения. 

7. В работе общественная комиссия руководствуется постановлением 

администрации района об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Верховажского 

муниципального района в с. Верховажье на 2018-2022 годы». 

8. Анализ предложений и (или) замечаний, поступивших в рамках 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы, 

осуществляет общественная комиссия, которая принимает решение о 

целесообразности, обоснованности и возможности их учета, и в случае 

необходимости принимает решение о доработке проекта муниципальной 

программы. 

9.  Организация подготовки и проведения заседания общественной 

комиссии осуществляет секретарь комиссии. 

10. Решения общественной комиссии оформляются протоколом, 

подписываемым председателем общественной комиссии и секретарем и 

размещаются на сайте Верховажского муниципального района не позднее 

следующего рабочего дня, следующего за днем подписания. 

Протокол подписывается лицом, председательствующим на заседании 

общественной комиссии, и секретарем и подлежит размещению на 

официальном сайте Верховажского муниципального района в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех 

рабочих дней со дня его подписания.  

11. Для выполнения возложенных задач общественная комиссия 

проводит заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в два 

месяца. В обязательном порядке на заседаниях общественной комиссии не 

менее 1 раза в два месяца рассматривается вопрос реализации 

муниципальной программы.  

12. Заседание общественной комиссии правомерно, если на 

заседании присутствует более 2/3 членов комиссии, Каждый член 

общественной комиссии имеет один голос. 

13. При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

14. Замечания и предложения поступившие от участников 

оформляются в письменном виде, и приобщаются к протоколу заседания. 



15. Заседания общественной комиссии целесообразно проводить в 

форме открытых заседаний, с приглашением средств массовой информации. 

16. Члены общественной комиссии должны присутствовать на 

заседаниях лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на 

заседании по уважительным причинам он вправе с согласия председателя 

общественной комиссии направить для участия в заседании своего 

представителя. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации   

Верховажского муниципального района 

от 26.06.2018 года № 476 
 

Состав общественной комиссии  

по обеспечению реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории 

Верховажского муниципального района 

 в с. Верховажье на 2018-2022 годы» 

 

Дубов А.В. глава Верховажского муниципального района, председатель 

комиссии 

Калинина С.В. заместитель главы Верховажского сельского поселения, член 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», заместитель председателя 

комиссии 

Князева Н.В. начальник отдела по земельным отношениям администрации 

Верховажского сельского поселения, секретарь комиссии, 

член партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Члены комиссии:  

Наумова Н.Ю. секретарь Верховажского местного отделения партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

Шестакова Л.А. депутат Совета Верховажского сельского поселения, член 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 

Свирская Н.А директор-главный редактор газеты «Верховажский Вестник» 

(по согласованию) 

Комиссарова Е.В. главный архитектор Верховажского муниципального района 

(по согласованию) 

Елисеева В.Н. заместитель главы Верховажского сельского поселения,  член 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Самылова Н.В. преподаватель школы искусств (по согласованию) 

Истомин С.Н. заведующий отделом духовно-просветительской деятельности 

(по согласованию) 

Ордин Ю.В. председатель общественного Совета Верховажского 

муниципального района 

 

 

 


