
Республика Карелия
Администрация Олонецкого городского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ль31От 22 февраля 2017 года

О создании Общественной комиссии по

обесrrечению реализации приоритетного проекта

кФормирование комфортной городской средьш на
территории Олонецкого городского поселения

Республики Карелия

В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003г. N 131-ФЗ кОб общих принципах
организации местного сzlмоуправления в Российской Федерации)), постановлением Правительства
Российской Федерации оТ 10 февраля 20|7 годаJф 169 коб утверждении Правил предоставления и
распределения субсидиiт из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
поддержкУ государстВенньIХ програмМ субъектоВ Российской Федерации и муниципzrльньD(
про|рitп{м формирования современной городской средьD, ст. 9, 11, 18 Устава Олонецкого городского
поселения,

посТАноВЛlIЮ:
l. Создать ОбщественЕую комиссию rто обеспечению реализации приоритетного проекта

кФормирование комфортной городской средьu Еа торритории Олонецкого городского поселения
Республики Карелия в составе согласно приложению Jrlbl.

2. Утвердить положение об Общественной комиссии по обеспечению
IIриоритетного IIроокта кФормироваIIие комфортной городской сроды) на
Олонецкого городского rrоселения Республики Карелия согласно приложению J\Ъ2.

з. ВедущемУ специiulистУ администрации Олонецкого городского поселения
(КалашниКова Т.А.) обеспечиТь опублиКование настоящего постановления в МКУ <<Олонецкая

ЦБС) и на официurльноМ сайте администрации Олонецкого национального муниципального

района в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением постzlновления оставJUIю за

реализации

территории

w
Глава Олонецкого городского посел Ю.И. Минин



ПрIt.-tо;кенlте .]ф i

к по станов.-Iению а_]\{IIнIIстрации

Оrонецкого городского посе-тения
от22 февраля 20i7 годаNs 31

Состав
общественной комиссии

по обеспечению реализации приоритетного проекта
<<Формирование комфортной городской среды>> на территории Олонецкого

городского поселения Республики Карелия:

Минин Юрий - Глава Олонецкого городского поселения, председатель
иванович комиссии

Иванов Василий - .Щепутат Совета Олонецкого городского поселения,
Михайлович заместитель председатеJuI комиссии

КаноеваНаталья - Председатель Совета Олонецкого городского поселения, член
Юрьевна комиссии (гtо согласованию)

КононоваЛюдмила - Главный бухгалтер администрации Олонецкого городского
Николаевна поселения, член комиссии

Пионтек Константин - Главный специалист администрации Олонецкого городского
Константинович поселения, iшон комиссии

христофорова - Начальник отдела Жкх администрации олонецкого
ТатьянаМихайловна национального муниципального района, член комиссии (по

согласованию)

Калашникова - Ведущий специа_тlист адмиЕистрации Олонецкого городского
Татьяна поселения, WIoH комиссии
Анатольевна

Ряппиева Щарья - Председатель молодежного Совета при Совете национt}льного
Владимировна муниципального района, член комиссии (по согласованию)

Ульянова Людмила - .Щиректор Управляющей компilнии кООО <УК кОлонецкое
Григорьевна домоуправление)>, члеЕ комиссии (по согласованию)

Фомина Ауринко - Специапшст I категории администрации Олонецкого
Александровна городского поселония, секретарь комиссии

L



положение
об Общественной комиссии по обеспечению реализации

1, Общественная комиссиrI по обеспечению реЕtлизации приоритетного проекта
<Формирование комфортной городской среды) на территории Олонецкого городскогопоселониlI Республики Карелия (далее Общественная комиссиlI) является
коллеги€lJIьныМ органом, созданныМ во исполнение постановления Правительства
Российской Федерации от 10 февра-шя 2017 года J\Ъ 169 (об утверждении Правил
предостаВлени,I и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов РоссийскойФедерации на поддержку государственных программ субъектовРоссийскоЙ Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской средыD в целях осущестВлениlI контроля и координации деятельности в рамках
ре{tпизации приоритетного проекта <Формирование комфортной городской среды) натерритории Олонецкого городского поселениlI Республики Карелия.

2, ОбщественнЕUI комиссия в своей деятельности руководствуетсяКонстиryцией РоссийскоЙ Федерации, Конституцией Республики Карелия,
федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами
РеспубликИ Карелия, УставоМ муницип'льного образования, а также настоящим
положением.

приориТетного проекта <<Формирование комфортной городской средьD)
на территории Олонецкого городского поселения Республики Карелия

Общественной комиссии осуществляет высшее
городского поселения (далее - председатель

проекта <Формирование
и рассмотрения любого

З. Руководство деятельностъю
должЕостное лицо - Глава Олонецкого
Общественной комиссии).

4. Общественная комиссия создается в целях:
а) осуществления контроля за речшизацией приоритетного

комфортной городской среды> (далее - Приоритетный проект)
рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией;

б) осуществления контроля и координации хода выполнения муниципitльной
программы формирования современной городской среды на 2017 год (далее
мунициIIальЕаЯ програмМа Ha2017 год), В том числе конкретных мероприятийв рамках
укiванных программ;

в) осуществления контроля и координации исполненIбI муниципапьным
образованием обязательств, в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10 февраля 2017 года J\ъ 169 (Об утверждении Правил предоставлениlI и
распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на подд9ржку государственных программ субъектов Российской Федер ации и
муниципitльных программ формирования современной городской среды);

г) предвариТельного рассмотрения и согласованиlI отчетов о ре€tлизациимуниципчlJIьной программы на 2017 год;
д) осуществления контроля и координации хода выполнения муницип€Lльной

про|рамМы формИрованиrI современной городской среды на 2018-2022 годы (да.rrее _



муниципЕlJIьнzШ програмМа на 2018-2022 годы), в том числе конкретных мероприятий в
рамках указанных про|рамм;

е) иных целей - по усмотрению муниципztльного образования.
5. В состав Общественной комиссии включаются:
а) сотрудник администрации, ответственный за реzlJIизацию Приоритетного

проекта;

б) представитель финансового органа (бухгалтер);
в) представители иных заинтересованных органов местного самоуправлениlI;
г) представители политических партий И движений, представленных в

законодательном Собрании Республики Карелия (по согласованию с ними);
д) представитель Карельского регион€Lпьного отделенLUI ООд ((HдродныЙ

ФРОНТ (ЗА РОССИЮ) (по согласованию с ними);
е) представитель средств массовой информации;
ж) представители иных организаций, или иные Лица

образования.

6. !ля реализации вышеуказанных задач Общественная комиссия выполняет
следующие функции:

а) организует взаимодействие органов местного самоуправлениlI, политических
партий и движений, общественных организаций, объединений предпринимателей и иных
лиЦ fIО обеспечениЮ реzlJIизации мероприятий Приоритетного проекта или иных
связанных с ним мероприятий;

б) взаимодействует с органами исполнительной власти Республики Карелия,
органами местного самоуправлениrI, политическими партиJIми и дви)кениlIми,
общественными организациями, иными лицами в части координации деятельности по
реztлизации мероприятий Приоритетного проекта на территории муниципапьного
образования, В тоМ числе В части полноты и своевременности выполнения таких
мероприятий;

в) расоматривает спорные и проблемные вопросы реitлизации Приоритетного
пр оекта на терр итории муниципчlJIьно го о бр аз ования ;

г) иные функции.
7. Щля осуществления возложенных задач Общественная комиссиrI вправе:
а) запрашивать В установленном порядке у органов исполнительной власти

Реопублики Карелия, органов местного самоуправления, а также организаций,
предприятий, учреждений необходимую информацию по вопросам деятельности
Общественной комиссии;

б) гIривлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей
органоВ исполниТельной властИ Республики Карелия, органов местного самоуправлениJI,
а такж9 организ аций, пр едпр иятиiа, учр еждений ;

в) вноситъ предложения в органы исполIIительной власти Республики Карелия,
органы местного самоуправленIбI по вопросам обеспечения ре€tпизации Приоритетного
проекта на территории муницип€шьного образования;

г) свершает иные действия.
8. Решения Общественной комиссии

подписываемым председателем Общественной комиссии,

по решению муниципального

оформляются протоколом,
и секретарем и рtlзмещаются на



сайте муниципzrпьного образования не позднее следующего рабочего дrul, следующего за
днем подписаниlI.

9, ДлЯ выполнениЯ возложенных задач ОбщественнЕUI комиссия проводит
заседанIбI по Мере необходимости, IIо Ее реже одного р€ва в два месяца. В обязательном
порядке на заседанIбIх Общественной комиссии не менее l раза в два месяца
рассматривается вопрос реzLлизации муниципальной программы на 2017 год.

10, ЗаседаниЯ ОбщественноЙ комиссиИ целесообразно проводить в форме
отI!рытых заседаний, с шриглашением средств массовой информации.

11, Члены Общественной комиссии должны присутствовать на заседаниях
лично, в случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по
уважительным причинам он вправе с согласия председателя Общественной комиссии
направить для участия в заседании своего представителя.

12, Иные положения о деятельности Общественной комиссии определяются
настоящим Положением по усмотрению органов местного самоуправления с учетомпрактики созданшI и организации подобного рода координационных органов.


