
Р О С С И Й С К А Я  Ф Е Д Е Р А Ц И Я  
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМ ИНИСТРАЦИЯ П ОКРОВСКОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

№ (Ш Л1ЛЙЛ_______ 2017 г. №

О создании общественной комиссии по 
организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской 
среды на территории пгт. Покровское в 

2018-2022 г.г.» и контроля за реализацией 
программы после ее утверждения

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением 11равительства 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», Методическими рекомендациями по подготовке государственных 
(муниципальных) программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от
21.02.2017 №  114/пр, Уставом Покровского района, постановлением
администрации Покровского района от 1 1 июля 2017 № 435 «Об проведении 
публичных слушаний по проекту муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.» 
и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по 
благоустройству территорий пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.», администрация 
Покровского района постановляет:
1. Утвердить состав общественной комиссии по организации общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.» и контроля за 
реализацией программы после ее утверждения (приложение 1).
2. Утвердить Положение об общественной комиссии по организации 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское 
в 2018-2022 г.г.» и контроля за реализацией программы после ее утверждения



(приложение 2).
3. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
(Воронцов B.C.) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Покровского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой информации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Глава района Д.И.Романов

I



Приложение 1 
к постановлению

Состав
общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории пгт. Покровское в 

2018-2022 г.г. и контроля за реализацией программы после ее утверждения

Решетников Андрей Валерьевич - замести гель главы администрации Покровского района - 
председатель комиссии;
Горохов Игорь Николаевич - Председатель Покровского поселкового Совета народных 
депутатов, сопредседатель комиссии ( по согласованию);
Кустов Алексей Владимирович - начальник управления делами администрации 
Покровского района , заместитель председателя комиссии;
Дубинин Юрий Александрович - менеджер отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и 
дорожной инфраструктуры, секретарь комиссии.
Члены комиссии:
Олихвер Лариса Николаевна -  начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и 
дорожной инфраструктуры администрации Покровского района;
Шептунов Андрей Евгеньевич -  специалист по решению вопросов местного значения отдела 
архитектуры, строительства. ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации Покровского 
района
Ловчикова Наталья Николаевна -  руководитель Покровского местного исполнительного 
комитета партии «Единая Россия»;
Старых Лидия Дмитриевна - представитель Орловской областной организации профсоюза 
работников агропромышленного комплекса Российской Федерации;
Гущина Лидия Витальевна - депутат Покровского поселкового Совета народных депутатов 
(по согласованию);
Монина Татьяна Борисовна - представитель Общественного Совета (по согласованию); 
Фарафонова Елена Анатольевна - председатель контрольно-счетной палаты Покровского 
района;
Филимонова Агния Михайловна —  председатель районного Совета ветеранов (по 

согласованию);



Приложение 2 
к постановлению 

администрации Покровского района
от Р5 № _ j/£

Положение
об общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории пгт Покровское в 2018-2022 г.г.» 

и контроля за реализацией программы после ее утверждения

I. Общие положения.
1.1. Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
пгт Покровское в 2018-2022 г.г.» и контроля за реализацией программы после ее 
утверждения (далее —  Комиссия) создается в целях осуществления контроля за 
формированием и реализацией муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории пгт Покровское в 2018-2022 г.г.» (далее —  Программа) 
администрацией Покровского района, в соответствии с действующим законодательством.
1.2. Комиссия действует на принципах законности, добровольности, самостоятельности в 
принятии решений в пределах своей компетенции.
1.3. Срок полномочий Комиссии устанавливается равным сроку реализации Программы.
1.4.Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации. 
Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства РФ 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», Методическими рекомендациями по 
подготовке государственных (муниципальных) программ формирования современной 
городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на 2017 год, утвержденными приказом Министерства строительства и 
жилищно- коммунального хозяйства Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр, 
Уставом Покровского района, иными нормативными правовыми актами органов 
государственной власти Орловской области и органов местного самоуправления 
Покровского района, а также настоящим Положением.

II. Основные задачи Комиссии
2.1. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью администрации 
Покровского района по формированию и реализации Программы, Комиссия выполняет 
задачи:
2.1.1. организация и проведение общественного обсуждения проекта Программы, участие в 
рассмотрении предложений по формированию перечня дворовых, муниципальных 
территорий общего пользования, подлежащих благоустройству в 2018-2022 гг.;
2.1.2. обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации Покровского



района в ходе формирования и реализации Программы;
2.1.3. контроль за реализацией Программы.

III.Основные функции Комиссии
3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
3.1.1. взаимодействует со средствами массовой информации с целью информирования 
граждан и организаций о ходе реализации Программы;
3.1.2. рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в Программу;
3.1.3. рассматривает предложения граждан, организаций о включении в Программу 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в пгт. Покровское;
3.1.4. рассматривает и обсуждает дизайн-проекты благоустройства /дворовой территории и 
общественной территории;
3.1.5. рассматривает результаты общественного обсуждения проекта Программы;
3.1.6. вносит предложения по внесению изменений в Программу;
3.1.7. проводит визуальный осмотр объектов, предложенных для включения в Программу;
3.1.8. представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о 
включении в Программу дворовой территории, предложения граждан, организаций о 
включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего 
пользования пгт. Покровское. предложения участников общественного обсуждения проекта 
Программы, поступившие с нарушением постановления администрации Покровского района 
от 11.07 2017 № 435 «Об общественном обсуждении проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории пгт Покровское в 2018-2022 
г.г.» и участии граждан и организаций в формировании перечня мероприятий по 
благоустройству терри торий пгт Покровское в 2018-2022 г.г.» возвращает представителю с 
указанием причин, явившихся основанием для возврата.
3.1.9. приглашает на заседания Комиссии граждан, представителей организаций, 
общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления;
3.1.10. выносит решения рекомендательного характера, принятые в пределах ее 
компетенции, о включении дворовой территории в Программу, о включении в Программу 
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в пгт. Покровское, об 
утверждении проекта Программы по итогам общественного обсуждения;
3.1.11. осуществляет контроль за ходом выполнения Программы, в том числе конкретных 
мероприятий.

IV. Порядок работы Комиссии
4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Покровского района.
4.2. Формой работы Комиссии являются заседания и при необходимости выездные 
осмотры.
4.3. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине (заболевание, отпуск и 
т.п.), на заседании может присутствовать лицо, замещающее его по должности.
4.4. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель 
председателя общественной комиссии. 1 [ротокол заседания ведет секретарь комиссии.
4.5. Председатель общественной комиссии:
4.5.1. определяет приоритетные направления деятельности Комиссии, организует работу


