
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЁРСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАЛЬМЕНСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

17.10.2019                                                                                                                   № 39

с. Озерки

О создании Общественной комиссии по 
реализации муниципальной программы 
"Формирование современной городской среды в 
муниципальном образовании Озёрский сельсовет 
Тальменского района Алтайского края на 2018 -
2024 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 N 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", 
Правительства Алтайского края от 31.08.2017 N 326 "Об утверждении государственной 
программы Алтайского края "Формирование современной городской среды" на 2018 - 2024
годы"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать общественную комиссию по реализации муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании Озёрский сельсовет 
Тальменского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы» (далее – муниципальная 
программа) в составе согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение общественной комиссии по реализации муниципальной 
программы "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании 
Озёрский сельсовет Тальменского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы» согласно 
приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на 
официальном сайте Озёрского сельсовета.

Глава сельсовета                                                                                                        С.В.Кузякин



Приложение 1
к постановлению 

Озёрского сельсовета
от 17.10.2019 № 39

СОСТАВ
общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании Озёрский сельсовет 

Тальменского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы»

Председатель комиссии:
Кузякин Сергей Владимирович – глава Озёрского сельсовета

Зам. председателя комиссии:
Сурай Светлана Ивановна – заместитель главы Озёрского сельсовета

Секретарь комиссии:
Волкова Елена Николаевна – специалист Озёрского сельсовета

Члены комиссии:
Помелова Наталья Владимировна – депутат районного Совета депутатов, директор Озёрской 

ДШИ
Черненко Валерий Иванович – депутат Озёрского сельсовета
Кушнарюк Татьяна Викторовна – председатель женсовета
Повенко Ольга Викторовна – заместитель директора Озёрской средней школы по 

воспитательной работе
Ишутин Сергей Юрьевич – представитель регионального отделения общеросийского народного 
фронта в Алтайском крае
Губский Георгий Александрович – председатель ТСЖ «Наш дом»
Кинчин Александр Владимирович – старший участковый уполномоченный полиции
Захарюта Раиса Кузьминична – председатель Совета ветеранов



Приложение № 2
к постановлению 

Озёрского сельсовета
от 17.10.2019 № 39

ПОЛОЖЕНИЕ
общественной комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды в муниципальном образовании Озёрский сельсовет 

Тальменского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы»

1. Общественная комиссия по реализации муниципальной программы "Формирование 
комфортной городской среды в муниципальном образовании Озёрский сельсовет Тальменского района 
Алтайского края на 2018 - 2024 годы» (далее - Общественная комиссия) формируется в целях
выработки эффективных решений, учитывающих мнение общественности по вопросам 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, территорий 
общего пользования села Озёрки и включения их в 2018 - 2024 годах в муниципальную 
программу "Формирование современной городской среды в муниципальном образовании Озёрский 
сельсовет Тальменского района Алтайского края на 2018 - 2024 годы» контроля за ходом ее 
реализации.

2. Основными функциями Общественной комиссии являются:

организация и подведение итогов общественного обсуждения проекта программы путем 
рассмотрения замечаний, поступивших по результатам общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы;

прием предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории (площадь,
улица, пешеходная зона, сквер, парк, иная общественно значимая территория), подлежащей 
благоустройству, в проект муниципальной программы и проведение комиссионной оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении общественной территории (площадь,  улица, 
пешеходная зона, сквер, парк, иная общественно значимая территория), подлежащей 
благоустройству, в проект муниципальной программы;

принятие решения по итогам общественного обсуждения проекта муниципальной программы о 
включении территорий в муниципальную программу, принятие решения об исключении 
дворовой территории, включенной в муниципальную программу, общественной территории, 
подлежащей благоустройству, включенной в муниципальную программу, из муниципальной 
программы;

осуществление контроля за реализацией муниципальной программы.

3. В состав Общественной комиссии входят председатель Общественной комиссии, заместитель 
председателя Общественной комиссии, секретарь и члены Общественной комиссии. Состав 
Общественной комиссии представлен в приложении к Порядку формирования Общественной 
комиссии по реализации муниципальной программы "Формирование современной городской среды 
в муниципальном образовании Озёрский сельсовет Тальменского района Алтайского края на 2018 - 2024 
годы»
4. Председателем Общественной комиссии является глава администрации Озёрского 
сельсовета, который руководит деятельностью Общественной комиссии и несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее функций, в его отсутствие - заместитель 
председателя Общественной комиссии.

5. Заседание Общественной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины ее членов. Члены Общественной комиссии участвуют в заседаниях лично без 
права передачи полномочий другим лицам. Дата заседания определяется председателем 
Общественной комиссии.



6. О предстоящем заседании Общественной комиссии члены Общественной комиссии 
оповещаются ее секретарем посредством отправления им телефонограммы не позднее, чем за 
два дня до дня заседания.

7. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
Общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае равенства голосов голос 
председателя Общественной комиссии является решающим.

Решение Общественной комиссии оформляется секретарем Общественной комиссии в виде 
протокола в течение трех рабочих дней со дня заседания, который в течение пяти рабочих дней 
с момента оформления подписывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в 
заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений.

Протокол заседания размещается секретарем Общественной комиссии на официальном 
Интернет-сайте Озёрского сельсовета.


