
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«СОСНОГОРСК» 

«СОСНОГОРСК» 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ РАЙОНСА 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ШУОМ 

от«<?&» Ob 2017 № 
г. Сосногорск 

Об утверждении Порядка организации деятельности общественной рабочей 
группы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 1Э1-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», Уставом 
муниципального образования муниципального района «Сосногорск», в целях 
реализации в 2018-2022 годы на территории муниципального района «Сосногорск» 
мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и 
муниципальных территорий общего пользования, Администрация муниципального 
района «Сосногорск» 

1. Создать общественную рабочую группу для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды», и проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды». 

2. Утвердить Порядок организации деятельности общественной рабочей 
группы для организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование комфортной городской среды», и проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» согласно приложению 1 к 
настоящему постановлению. 

3. Утвердить состав общественной рабочей группы для организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды», и проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 



муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» в 
составе согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации муниципального района «Сосногорск». 

Руководитель администрации 
муниципального района «Сое 



Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района «Сосногорск» 
от « J & » Q& 2017 X^O^S 

(Приложение 1) 

ПОРЯДОК 

организации деятельности общественной рабочей группы 
для организации общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды», и проведения 
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды» 

1. Общественная рабочая группа создана для организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы муниципального образования 
муниципального района «Сосногорск» «Формирование комфортной городской 
среды» (далее - проект программы), проведения комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 
реализацией программы (далее - общественная рабочая группа). 

2. Общественная рабочая группа своей деятельности руководствуется 
федеральным законодательством, нормативными правовыми актами Республики 
Коми и Администрации муниципального района «Сосногорск». 

3. Общественная рабочая группа формируется из представителей 
Администрации муниципального района «Сосногорск» и (или) Администрации 
городских поселений, депутатов Совета муниципального района «Сосногорск» и 
(или) депутатов Советов городских поселений, представителей политических 
партий и движений, а также общественных организаций. 

4. Общественная рабочая группа осуществляет свою деятельность в 
соответствии с настоящим Порядком. 

5. Руководство общественной рабочей группы осуществляет председатель, а в 
его отсутствие заместитель председателя. 

6. Организация подготовки и проведения заседания общественной рабочей 
группы осуществляет секретарь общественной рабочей группы. 

7. Заседание общественной рабочей группы правомочно, если на заседании 
присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член 
общественной рабочей группы имеет один голос. Члены общественной рабочей 
группы участвуют в заседаниях лично. 

8. Решения общественной рабочей группы принимаются простым 
большинством голосов членов общественной рабочей группы, принявших участие 
в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя общественной рабочей 
группы является решающим. 

9. Решения общественной рабочей группы оформляются протоколом в день их 
принятия, который подписывают члены общественной рабочей группы, принявшие 
участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение 
в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной рабочей 
группы. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых 
остается в общественной рабочей группе. 



Утвержден 
постановлением администрации 

муниципального района «Сосногорск» 
от « » Q& 2017 № f ^ S 

(Приложение 2) 

СОСТАВ 

общественной рабочей группы для организации общественного обсуждения 
проекта программы «Формирование комфортной городской среды», и проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 
осуществления контроля за реализацией программы «Формирование комфортной 

городской среды» 

Назаренко Т.В. 

Митина С.В. 

Соколова Ю.И. 

заместитель руководителя администрации - начальник 
управления жилищно-коммунального хозяйства 
администрации муниципального района «Сосногорск», 
председатель комиссии; 
начальник отдела эксплуатации коммунальной 
инфраструктуры и капитального ремонта управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск», заместитель 
председателя комиссии; 
начальник отдела внешнего благоустройства управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск», секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Сибецкий А.Ю. 

Зверева И.Г. 

Артеев В.В. 

Корякина О.Н. 

Митракова В.А. 

Дорошенко Е.Н. 

Гоголева В.В. 

Болыиова О.В. 

Заместитель председателя Совета муниципального района 
«Сосногорск» (по согласованию); 
депутат Совета муниципального образования городского 
поселения «Сосногорск II созыва (по согласованию); 
председатель Сосногорского Представительства МОД «Коми 
войтыр» (по согласованию); 
председатель Сосногорского районного Совета ветеранов (по 
согласованию); 
председатель Сосногорской городской организации КРО 
ВОИ (по согласованию); 
главный архитектор администрации муниципального района 
«Сосногорск»; 
заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального 
района «Сосногорск»; 
руководитель отдела муниципального контроля управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск». 


