
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«СЯСЬСТРОЙСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

Волховского муниципального района 
Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 19 августа 2019  г.                                                                                     № 465

Сясьстрой

О внесении изменений в постановление администрации 
МО «Сясьстройское городское поселение» от 09 ноября 2017 г. № 550

«Об утверждении Положения об общественной комиссии 
МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского

муниципального района Ленинградской области 
по формированию комфортной городской среды на 2017-2022 годы.»

В соответствие со статьей 14 Федерального закона от 03 октября 2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 №
169 «Об утверждении правил предоставления и распределения субсидий из
федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  РФ  на  поддержку
государственных  программ  субъектов  РФ  и  муниципальных  программ
формирования современной городской среды», Уставом МО «Сясьстройское
городское поселение»

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести  в  постановление  администрации  от  09  ноября  2017  г.
№  550  «Об  утверждении  Положения  об  общественной  комиссии  МО
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской области по формированию комфортной городской среды на
2017-2022 годы.» следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции:  «Об
утверждении  Положения  об  общественной  комиссии  муниципального
образования  «Сясьстройское  городское  поселение»  Волховского
муниципального  района  Ленинградской  области  по  формированию
комфортной городской среды на 2018-2024 годы».

1.2.  Приложение  № 1  к  постановлению изложить  и  читать  в  новой
редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
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1.3.  Приложение  № 2  к  постановлению изложить  и  читать  в  новой
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 
          2.  Опубликовать  настоящее  постановление  в  газете  «Сясьский
рабочий»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  МО
«Сясьстройское  городское  поселение»  в  сети  «Интернет»  -
http  ://  www  .администрация-сясьстрой.рф  ..

3.  Постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю
за собой.

И.о. главы администрации                                                            Ю.В. Столярова

Л.М. Головина 
8(81363)52377   



Приложение №1
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 19.08.2019 № 465

П О Л О Ж Е Н И Е  
об общественной комиссии

МО «Сясьстройское городское поселение» Волховского
муниципального района Ленинградской области 

по формированию комфортной городской среды на 2018-2024 годы

1. Общественная комиссия МО «Сясьстройское городское поселение»
по  формированию  комфортной   городской  среды  (далее  -  Комиссия)
создается в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения
общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых
территорий  многоквартирных  домов,  общественных  территорий
муниципального образования и включения их в муниципальную программу
«Формирование комфортной городской среды» муниципального образования
«Сясьстройское городское поселение» Волховского муниципального района
Ленинградской  области»  на  2018-2024  годы»  (далее  -  муниципальная
программа), а также  контроля  за ходом её реализации.

2.  Задачами Комиссии являются:
-  подведение  итогов  общественного  обсуждения  проекта

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»
муниципального  образования  «Сясьстройское  городское  поселение»
Волховского муниципального района Ленинградской области» на 2018-2024
годы»;

-  проведение  комиссионной  оценки  предложений  заинтересованных
лиц  о  включении  дворовой  территории  в  муниципальную  программу  на
2018-2024 годы;

-  проведение  комиссионной  оценки  предложений  жителей,  о
включении   наиболее  посещаемой  муниципальной  территории  общего
пользования  (улица,  площадь,  набережная  и  т.д.)  в  муниципальную
программу на 2018-2024 годы;

- осуществление контроля за реализацией муниципальной программы
после ее утверждения в установленном порядке.

3.  Комиссия  формируется  главой  администрации  муниципального
образования.

3. Комиссия состоит из 18 человек.
4.  В  состав  Комиссии  входят  представители  администрации  города,

депутаты  Совета  депутатов  МО  «Сясьстройское  городское  поселение»,
депутат  Законодательного  Собрания  Ленинградской  области   (по
согласованию),  а  также  представители  политических  партий  и  движений,
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общероссийских  общественных  организаций,  представители  ОГИБДД
ОМВД,  управлений  по  делам  гражданской  обороны,  чрезвычайным
ситуациям  и  ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по
Ленинградской области и иных лиц.

5.  Руководство  Комиссией  осуществляет  председатель,  а  в  его
отсутствие - заместитель председателя.

6.  Комиссия  правомочна,  если  на  заседании  присутствует  более
половины от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

7.  Решения  Комиссии  принимаются  простым большинством  голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. 

8. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками:
а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов

для включения в муниципальную программу;
б)  осуществляет  отбор  проектов  для  включения  в  муниципальную

программу  наиболее  посещаемой  муниципальной  территории  общего
пользования населенного пункта;

в)  принимает  решения  по  итогам  общественного  обсуждения
муниципальной программы:

г)  осуществляет  контроль  за  ходом  реализации  муниципальной
программы.

д) утверждает итоги общественных обсуждений по выбору территорий,
подлежащих  благоустройству,  перечень  мероприятий,  дизайн-проекты
территорий.

е)  осуществляет  мониторинг  за   ходом  реализации  благоустройства
объектов и приемку выполненных работ.

8.  Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом,
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не
допускается  заполнение  протокола  карандашом  и  внесение  в  него
исправлений.  Протокол  заседания  ведет  секретарь  Комиссии.  Указанный
протокол  составляется  в  2  экземплярах,  один  из  которых  остается  в
Комиссии,  другой  передается  в  администрацию  МО  «Сясьстройское
городское поселение».

9.  Решения  комиссии  размещаются  на  сайте  МО  «Сясьстройское
городское поселение» в течение трех рабочих дней с момента подписания.
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Приложение №2
к постановлению администрации
МО «Сясьстройское городское поселение»
от 19.08.2019 № 465

С О С Т А В  
общественной комиссии МО «Сясьстройское городское поселение» по

формированию комфортной  городской среды

Председатель -  Глава  администрации  МО  «Сясьстройское  городское
поселение»

Заместитель
председателя

-  Начальник  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации МО «Сясьстройское городское поселение»

Секретарь -  Ведущий  инспектор  (по  вопросам  жилищно-
коммунального хозяйства) МКУ «Городская служба» 
(по согласованию)

Члены 
комиссии

-  Заместитель  главы  администрации,  архитектор
администрации МО «Сясьстройское городское поселение» -
2 чел.;
- Представители Управляющей компании - 2 чел. 
(по согласованию);
- Депутаты Совета депутатов МО «Сясьстройское городское
поселение» - 2 чел. (по согласованию);
- Директор МБУ «ГСБ – Парк» - 1 чел. (по согласованию)
-  Представитель  партии  «Единая  Россия»  -  1  чел.  (по
согласованию);
- Представитель партии «ЛДПР» - 1 чел. (по согласованию)
-  Представитель  Сясьстройской  городской  Общественной
Организации Ветеранов - 1 чел. (по согласованию);
- Представитель местной общественной организации спорта
и туризма  «ФАН-СЯСЬ»- 1 чел. (по согласованию);
-  Представитель  Сясьстройской  первичной  организации
«ВОИ» - 1 чел. (по согласованию);
- Представитель ОГИБДД ОМВД по Волховскому району
Ленинградской области – 1 чел. (по согласованию);
-  Представитель  отдела  надзорной  деятельности  и
профилактической работы Волховского района Управления
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации  последствий  стихийных  бедствий  по
Ленинградской области - 1 чел. (по согласованию).
- Жители города - 2 чел. (по согласованию)
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