
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИПОВСКОЕ» 
ИНН 2907010974      КПП 290701001    ОГРН 1052907034663    ОКПО 04110062 

165135,  дер. Малая Липовка, улица Одиновская, дом 94, Вельский район, Архангельская область 

тел./факс (818-36)-7-43-34, E-mail: Iipovskoe@mail.ru 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

         от  25  июля  2019  года                                              №  23- п 
 

 

О создании Общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образовании 

«Липовское»  на 2017-2024 годы» 

 

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", постановлением Правительства Российской Федерации от 10 

февраля 2017 года № 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» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Общественную комиссию по обеспечению реализации 

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды 

на территории МО «Липовское» на 2017-2024 годы». 

2. Утвердить прилагаемые: 

2.1. Положение об Общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной 

городской среды на территории МО «Липовское» на 2017-2024 годы». 

2.2. Состав Общественной муниципальной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы  «Формирование комфортной 

городской среды на территории МО «Липовское» на 2017-2024 годы». 

3. Обнародовать настоящее постановление в местах размешения нормативно-

правовых актов и разместить на официальном сайте сельского поселения в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:  

www.molipovskoe.ru. 

4. Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Глава муниципального образования 

«Липовское»                                                                        Т.И.Романова 
                                           

mailto:moblagov@mail.ru


  Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 

 Постановлением  администрации  

МО «Липовское» 

от 25.07.2019  г. № 23-п 

 

 

Положение 

об Общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образовании «Липовское» 

на 2017-2024 годы» 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы 

Общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды» 

на территории муниципального образовании «Липовское»  на 2017-2024 

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, нормативными 

правовыми актами Архангельской области, Уставом муниципального 

образования «Липовское», а также настоящим Положением. 

3. Общественная комиссия создается и упраздняется 

постановлением администрации муниципального образование «Липовское». 

4. В сфере своей компетенции Общественная комиссия: 

4.1. Рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о 

включении в муниципальную программу общественных территорий на 

предмет соответствия заявки установленным требованиям; 

4.2. Рассматривает и оценивает заявки заинтересованных лиц о 

включении в муниципальную программу дворовых  территорий на предмет 

соответствия заявки и прилагаемых к ней документов установленным 

требованиям; 

4.3. Рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства 

общественных территорий общего пользования; 

4.4. Рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории, 

подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы; 

4.5. Проводит оценку предложений заинтересованных лиц к проекту 

муниципальной программы; 

4.6. Контролирует и координирует  реализацию муниципальной 

программы формирования комфортной городской среды на территории МО 

«Липовское». 

5. В состав Общественной комиссии включаются: 

а) сотрудники администрации, ответственные за реализацию муниципальной 

программы; 



б) представители иных заинтересованных органов местного самоуправления; 

в) представители политических партий и общественных движений (по 

согласованию с ними); 

г) представители общероссийских общественных организаций; 

д) иные лица (по решению муниципального образования). 

6. Руководство деятельностью Общественной комиссии осуществляет 

Председатель Общественной комиссии. В случае его отсутствия обязанности 

Председателя исполняет заместитель Председателя комиссии. 

6.1 Председатель Общественной комиссии: 

6.1.1. Обеспечивает исполнение Общественной комиссией полномочий 

и возложенных обязанностей, реализацию прав Общественной комиссии; 

6.1.2. Руководит деятельностью Общественной комиссии; 

6.1.3. Организует и координирует работу Общественной комиссии; 

6.1.4. Осуществляет общий контроль  за реализацией принятых 

Общественной комиссией решений и внесенных ею предложений. 

7. Секретарь Общественной комиссии: 

7.1. Оповещает членов Общественной комиссии о времени и месте 

проведения заседаний; 

7.2. Осуществляет делопроизводство Общественной комиссии, в том 

числе оформляет протоколы заседаний комиссии. 

8.  Заседания Общественной комиссии проводятся по мере 

необходимости. 

9. 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. При этом в таком уведомлении должно содержаться указание 

на предоставление (не предоставление) представителю члена комиссии права 

голоса. 

10. Заседание  Общественной комиссии  считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины ее членов.  Решения комиссии 

принимаются открытым голосованием простым большинством голосов от 

числа присутствующих членов Общественной комиссии. Каждый член 

комиссии обладает правом одного голоса.  При равенстве голосов голос 

Председательствующего на заседании Общественной комиссии является 

решающим. 

11. Протокол заседания Общественной комиссии подписывается 

Председательствующим на комиссии и секретарем. 

12. Протокол заседания Общественной комиссии не позднее 3 рабочих 

дней после заседания размещается на официальном сайте муниципального 

образования «Липовское» в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет.  

 

 

  



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

Постановлением  администрации  

МО «Липовское» 

от 25.07.2019  г. № 23-п 

 

 

СОСТАВ 

Общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы  «Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образовании «Липовское» 

на 2017-2024 годы» 

 

Романова Т.И. – глава муниципального образования «Липовское», 

председатель Общественной комиссии; 

Преснухина О.М. -  депутат Совета депутатов муниципального образования 

«Липовское», член партии «Единая Россия», заместитель председателя 

Общественной комиссии; 

Турцевич Ю.В.  – помощник главы муниципального образования 

«Липовское»; секретарь Общественной комиссии; 

Члены Общественной комиссии: 

Жаркова О.В. - депутат Совета депутатов муниципального образования 

«Липовское», член партии «Единая Россия», председатель ТОС «Родничок»; 

Малахова С.В.- депутат Совета депутатов муниципального образования 

«Липовское», председатель ТОС «Исток»; 

Юсов В.Г. – директор МУП «Липовка» (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 


