
Админис трАция сЕльского по сЕлЕни.jя к)rрумоч
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОЛЖСКИЙ

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (09>) авryста 2022 года Ns 277

об общественной комиссии по обеспечению реtшизации муницигrальной
процрамМы <<ФормИрование комфортной городской среды на2023 

-2024 
годы11

на территории сельского поселениrI Курумоч муниципrLльцого района Волжский

Самарской области

В соотвеТствиИ с постановлением Правительства Российской Федерации от 10

февра,тlя 2017 года Ns169 кОб утверждении Правил предоставлениrI и распределениrI
субсидий из федераrrьного бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
trоддержкУ государсТвенных процрамМ субъектов Российской Федерации и
муницип€LльныХ програмМ формироВаниrI совРеменной городской среды>, руководствуясь
Уставом сельского поселениlI Курумоч муниципЕUIьного района Волжский Самарской
области, АдминистрацшI сельского поселения Курумоч муниципаJIьного района Волжский
ПOCTAHOBJUIET:

1, Создать общественную комиссию по обеспечению реttлизации муниципаrrьной
программы <Формирование комфортной городской среды на 202з - 2024 годы> на
территориИ сельскогО поселенIбI Курумоч муниципrшьного района Волжский Самарской
согласно Приложению Ns 1.

2. УтвердLrть Положение об общественной комиссии по. обеспечению

реttлизации муниципа-ltьной программы <ФормироваIIие комфортной городской среды на
2018 - 2022 rод>> на территории муниципttльного ский Самарской согласно
Приложению Nч2;

3. Настоящее постановление вступает

Глава сельского поселениrI Курумоч

ffiЁtýь

И.В. Елизаров



Приложение J\b1

к Постановлению Администр ации
сельского поселениrI Курумоч
муниципttльного района Волжский
Самарской области
от <09> авryста 2022 rодаNр277

состАв

общественной комиссии по обеспечению реulJIизации муниципшrьной про|раммы

< Формирование комф ортной городской среды на 2023 ---2024 годы>

на территории сельского поселениrI Курумоч муниципttльного района Волжский

Самарской области

пр eD с е d аmель колt uс с аu :

з амесmumель преdсеd аmеля колп uсс uu:

секреmаDь ко"иассuu:

члены колruссuu:



Приложение Jt& 2
к Постановлению Администрации
сельского поселениlI Курумоч
муниципального района Волжский
от <09> авryста 2022 года Jrlb 277

ПОЛОЖЕНИЕ

об общественной комиссии по обеспечению реЕUIизации муниципальной
програмМы <<ФормИрование комфортной городской среды на 202з - 2024годы))
на территории сельского поселениrI Курумоч муниципального района Волжский

Самарской области

1, Настоящее Положение опредеJUIет порядок работы общественной комиссии по
обеспечению реЕIлизации муниципЕLпьной программы кФормирование комфортной
городскоЙ средЫ на2023 - 2024 гоДы) IIа территории сельского поселениrI Курумоч
муниципtшьного района Волжский Самарской области (да.пее 

- 
Комиссия).

2. В своей деятельности

Федерации, федеральными

комиссия руководствуется Констиryцией Российской
законами и иными нормативными правовыми актами

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами
СамарскоЙ области, Уставом сельского поселениrI Курумоч муницип*льного
района Волжский Самарской области, иными муниципапьными правовыми актами
и настоящим Положением.

3, Комисси,I создается и упр{lздшIется постановлением администрации сельского
поселени,I Курумоч муниципЕUIьного района Волжский Самарской области.

4. В сфере своей компетенции КомиссиrI:

4,1, расСматриваеТ й оценивает зrUIвки заиЕтересованных лиц о. вкJIючении
дворовой территории в муниципttльную процрамму на предмет соответствиrI зtUIвки
и IIрилагаемых к ней документов установленным требованиям, в том числе к
составу и оформлению;



4.2. рассМац)ивает и оценивает зzUIвки IрЕDкдан и организаций о вкJIючении

общественной территории в муниципttльную программу на предмет соответствиrI

зiulвки установленным требованиям ;

4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект (сметный расчет) дворовой
территории, подлежащей благоустройству в рамках муниципzшьной процраммы;

4.4. рассматривает и утверждает дизайн-проекг (сметный расчет) благоустройства

террrтtории общего пользованиrI;

4.5. проводиТ оценкУ предложений заиЕтересованных лиц к проекту
муниципЕlJIьной про|раммы ;

4.6. контролирует и координирует реЕUIизацию муниципaльной программы

<Формирование комфортной городской среды на 202З 2024 годы> на

ТеРРИТОрии сельского поселения Курумоч муниципtшьного района Волжский.

5. СОСТаВ КОмиссии формируется из представителей органов местного

самоуправлениrI, политических партиiт и движений, общественных организаций,

иных лиц.

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель комиссии. В
случае его отсутствиrI обязанности председателя исполIuIет заместитель

председателя Комиссии.

7. Председатель Комиссии:

7.1. ОбеСПечивает выполнение гrолномочий и реализацию прав Комиссии,

исполнение Комиссией возложенных обязанностей;

7.2. руководит деятельностью Комиссии;

7.3. организует и координирует рабоry Комиссии;

7.4. осуществляет общий контроль за ре€rпизацией пришIтых Комиссией решений и
предложений.

8. Секретарь Комиссии:

8.1. ОпОвеЩает IuIeHoB Комиссии о времени и месте проведения заседаний;

8.2. осуществJuIет делопроизводство в Комиссии;



8.3. ведет, оформляет протоколы засед аний Комиссии.

9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

10. Члены комиссии должны присутствовать на заседаниrIх лично.

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

менее половины её членов.

12. Решение Комиссии принимается отIФытым голосованием простым

большинством голосов от числа присутствующих rшенов Комиссии. Каждый член

комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос

председательствующего на Комиссии явJUIется решающим.

13. Решения Комиссии оформляются протоколом,

председательствующим на Комиссии и секретарем.

подписываемым

14. Протокол Комиссии не позднее 10 рабочих дней после проведения заседанLUI

комиссии рtLзмещается на официальном сайте администрации сельского поселениlI

Курумоч муницип€rльного района Волжский Самарской области в сети <<Интернет>.


