
АДМИНИСТРАЦИЯ АННИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
АННИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

2017г. ЛТ л / /
п-г.т. Анна

О создании общественной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной 
программы «Формирование современной
городской среды на территории Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района 
Воронежской области на 2018-2022 годы»

В целях реализации постановления 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», приказа Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017г №691/пр «Об 
утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2018-2022 годы» администрация Аннинского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об общественной комиссии Аннинского 

городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской 
области по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Аннинского 
городского поселения Аннинского муниципального района Воронежской

, области на 2018-2022 годы» согласно приложению № 1
2. Утвердить состав общественной комиссии Аннинского городского 

поселения Аннинского муниципального района Воронежской области по 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Аннинского городского



поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 
2018-2022 годы» согласно приложению №2.

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Аннинского городского поселения www.anna-city.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
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http://www.anna-city.ru


Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района 

Воронежской области

Положение
об общественной комиссии Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области по 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Аннинского городского 
поселения Аннинского муниципального района Воронежской области на 
2018-2022 годы»

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 

формирования и деятельность общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 
годы».

1.2. Общественная комиссия своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, правовыми актами 
Воронежской области, иными правовыми актам, а также настоящим 
Положением.

II.Основные задачи и функции общественной комиссии

2.1. Основными задачами общественной комиссии являются:
а) проведение общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
Аннинского городского поселения Аннинского муниципального района 
Воронежской области на 2018-2022 годы»;

б) вовлечение граждан в процесс общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы, в том числе совершенствование механизма учета 
общественного мнения по вопросам благоустройства Дворовых и 
общественных территорий городского поселения;

в) обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов 
местного самоуправления по реализации соответствующих муниципальных 
программ в сфере благоустройства городского поселения.

2.2. Общественная комиссия для решения поставленных перед ней 
основных задач выполняет следующие функции:



а) проводит общественные обсуждения проекта муниципальной 
программы в порядке, установленном настоящим Положением;

б) осуществляет координацию и контроль за ходом выполнения 
муниципальной программы, в том числе за реализацией ее конкретных 
мероприятий;

в) организует сбор общественного мнения и предложений по вопросам 
реализации муниципальной программы;

г) проводит оценку предложений и замечаний заинтересованных лиц 
по проекту муниципальной программы;

д) проводит оценку адресных перечней дворовых и общественных 
территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих 
благоустройству в 2018-2022 годы;

е) проводит оценку и утверждение дизайн-проектов благоустройства 
дворовых территорий, включенных в муниципальную программу, оценка и 
утверждение дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, 
включенных в муниципальную программу;

ж) взаимодействует со средствами массовой информации с целью 
расширения уровня информированности граждан и организаций о 
реализации мероприятий в установленной сфере, в том числе путем 
размещения протоколов и иных материалов на официальном сайте 
муниципального образования;

з) осуществляет иные функции для решения поставленных основных
задач.

III. Состав и организация работы общественной комиссии

3.1. Общественная комиссия состоит из председателя, заместителя 
председателя, секретаря и иных членов общественной комиссии.

3.2. Общественную комиссию возглавляет председатель комиссии, 
который осуществляет общее руководство работой комиссии. В случае 
отсутствия председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель 
председателя комиссии.

3.3. Председатель общественной комиссии:
- руководит деятельностью комиссии;
- организует и планирует работу комиссии;
- проводит заседания комиссии;
- осуществляет общий контроль за реализацией принятых комиссией 

решений и предложений.
3.4. Секретарь общественной комиссии:
- организует подготовку и проведение заседаний комиссии;
- ведет документооборот комиссии;
- оформляет протоколы заседаний комиссии.
3.5. В случае отсутствия секретаря общественной комиссии его 

обязанности исполняет один из членов общественной комиссии по 
поручению председателя, а в его отсутствие -  по поручению заместителя 
председателя общественной комиссии.



3.6. Члены общественной комиссии:
- участвуют в мероприятиях, проводимых общественной комиссией, а 

также в подготовке материалов по рассматриваемым вопросам;
- вносят предложения по формированию повестки заседаний 

общественной комиссии;
- высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на 

заседании общественной комиссии;
- обладают равными правами при обсуждении вопросов и голосовании 

на заседании общественной комиссии.
3.7. Члены общественной комиссии должны присутствовать 

на заседаниях лично.
3.8. Заседание общественной комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствует не менее половины ее членов.
3.9. Решения общественной комиссии принимаются открытым 

голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
членов комиссии. Каждый член комиссии обладает правом одного голоса. 
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании является 
решающим.

3.10. Решения общественной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании.

3.11. Протокол заседания общественной комиссии не позднее 
5 рабочих дней после проведения заседания размещается на официальном 
сайте администрации Аннинского городского поселения.
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Приложение №2 
к постановлению администрации 

Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района 

Воронежской области 
от г.

СОСТАВ
общественной комиссии Аннинского городского поселения Аннинского 
муниципального района Воронежской области по обеспечению 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории Аннинского городского поселения 
Аннинского муниципального района Воронежской области на 2018-2022 
годы»

Тютин Максим 
Викторович

Кузина Елена 
Ивановна

Исаева Юлия 
Владимировна

Члены комиссии:

Кобзева Анна 
Александровна

Половица Александр - 
Викторович

Михеева Оксана 
Александровна

Шалатов Александр 
Владимирович

заместитель главы администрации Аннинского 
городского поселения, председатель
общественной комиссии

главный специалист по планированию 
администрации Аннинского городского 
поселения, заместитель председателя
общественной комиссии

главный специалист администрации 
Аннинского городского поселения, секретарь 
общественной комиссии

начальник сектора учета и отчетности 
администрации Аннинского городского 
поселения

главный архитектор Аннинского
муниципального района (по согласованию)

юрист администрации Аннинского городского 
поселения

главный редактор газеты «Аннинские вести» 
(по согласованию)



Кобзев Александр 
Николаевич

депутат Совета народных депутатов 
Аннинского городского поселения

Максимов Николай 
Васильевич

председатель Аннинского районного отделения 
Воронежской областной общественной 
организации «Всероссийское общество 
инвалидов» (по согласованию)

Гудкова Анжелика - 
Николаевна

председатель общественной палаты 
Аннинского района (по согласованию)


