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от «18» декабря 2017 г. №  130

О создании общ ественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного  
проекта «Ф ормирование современной городской среды» на территории  

М О «Город Алдан» Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2022

этэ

годы.

,02.2017

ального

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10

№ 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федер

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ Формирования

современной городской среды», Постановлением Правительства Российской Федерации от
t
деления 

ции на

16.12.2017 года №  1578 «О внесении изменений в правила предоставления и распре 

субсидий из Федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федер

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирование современной городской среды». Приказом М инистерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 06.04.2017 г. №  69 Пир «Об 

утверждении методических рекомендации по подготовке государственных программ 

субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 

2018-2022 годы» и руководствуясь Уставом муниципального образования «Город Алдан» 

Алданского района Республики Саха (Якутия).

П О С ТА Н О ВЛ Я Ю :

1. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на территории МО «Город Алдан» 

Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы.
I!

2. Утвердить положение об общественной комиссии по обеспечению реализации
1

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на территории МО



«Город Алдан» Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы согласно 

приложения №  1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» на территории МО «Город| Алдан»
I

Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы согласно приложения №  2 к
I

настоящему постановлению.

4.Отменить Постановление администрации муниципального образования «Город А; 

16.10.2017 года №  97 «О создании общественной комиссии по обсуждению

хдан» от 

проекта

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории МО

«Город Алдан» Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2020 годы».

рассмотрения и проведения оценки предложений заинтересованных лиц/заявителей 

включении дворовой территории многоквартирного дома и оощественнои территории в 

Программу, а также для осуществления контроля за реализацией Программы».

4. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы по 

экономике и финансам М О«Город Алдан» Михайлову Е.В.

Г лава города: 7

lbs о  о  К \КШ \ \0  < о
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Приложение №  1
к постановлению Администрации 
М О «Город Алдан» 
от 18.12.2017 г. №  130

П О Л О Ж Е Н И Е

об общ ественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Ф ормирование современной городской среды» на территории МО «Город Алдан»  

Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы.

1. Общие Положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной комиссии по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 

среды» на территории М О «Город Алдан» Алданского района Республики Саха(Якутия) на 

2018-2022 годы (д а л е е —комиссия).

1.2. М униципальная программа «Формирования комфортной городской срСды» на 

территории муниципального образования «Город Алдан» Алданского района Республики 

Саха(Якутия) на 2018-2022 годы» (далее - Программа).

1.3. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Саха (Якутия). 

Уставом МО «Город Алдан», иными муниципальными правовыми актами и настоящим 

Положением.

1.4. Основными задачами Комиссии является рассмотрение предложений поступивших 

в рамках общественного обсуждения проекта Программы, проведение оценки предложений 

заинтересованных лиц/заявителей о включении дворовой территории многоквартирного дома
I

и общественной территории в Программу, организация проведения общественного 

обсуждения и голосования по отбору общественных территорий и подведение итогов такого 

голосования, а также осуществление контроля за реализацией Программы.

1.5. Комиссия создается и упраздняется Постановлением Администрации MQ «Город 

Алдан».

1.6.Состав комиссии формируется из представителей органов местного 

самоуправления, по согласованию: представители организации осуществляющей управление

соответствующим многоквартирным домом, представители политических партий и д е  

общественных организаций для организации такого обсуждения, проведения комис

ижении.

сионной



оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией Программы после её утверждения в установленном порядке. j

2. Основные задачи и функции комиссии.

2.1. Основными задачами Комиссии являются:

- организация и проведение общественного обсуждения проекта Программы, отбора д|воровых 

территорий М К Д  и общественных территорий;

- вовлечение заинтересованных лиц в процесс общественного обсуждения проекта 

Программы, отбора дворовых и общественных территорий для включения в Программу, в том 

числе совершенствование механизма учета общественного мнения и обратной связи 

Администрации МО «Город Алдан» с гражданами, общественными объединениями И иными 

организациями;

- обеспечение прозрачности и открытости деятельности Администрации МО «Горол! Алдан» 

по реализации вопросов местного значения в сфере благоустройства, в том числе по 

реализации Программы посредством средств массовой информации;

- повышение эффективности деятельности Администрации МО «Город Алдан» в сфере 

благоустройства;

-организация проведения голосования по отбору общественных территорий и подведение 

итогов такого голосования;

- осуществление контроля за реализацией решений общественной комиссии.

2.2. Комиссия для выполнения возложенных на неё основных задач выполняет 

следующие функции:

- организует и проводит общественные обсуждения проекта Программы, отбора дворовых 

территорий;

- рассматривает, обобщает, анализирует замечания (предложения), поступившие ij рамках 

общественного обсуждения проекта Программы;

- принимает заявки от участников отбора;

- организует через представителей Комиссии приём заявок от участников отбора, фроверку 

полноты оформления заявок, ведёт журнал учёта заявок:

- проводит отбор дворовых территорий М КД и общественных территорий для включения в 

Программу;

- формирует сводную таблицу поступивших заявок;

- оценивает проекты по благоустройству дворов и общественных территорий, предложенные 

для реализации на территории М О «Город Алдан» участниками отбора;



- присваивает балльную оценку проектам по благоустройству дворовых территорий М КД и 

общественных территорий МО «Город Алдан»;

- принимает решение об одобрении предварительных объёмов распределения субсидий, 

предусмотренных на софинансирование проектов по благоустройству дворовых территорий;

- утверждает рейтинг проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий МО 

«Город Алдан»;

- осуществляет контроль и координацию за ходом выполнения Программы, в том числе 

реализацией её конкретных мероприятий;

- обсуждает и утверждает дизайн-проект благоустройства дворовой и общественной
!

территории, включенных в муниципальную программу;

- обсуждает отчеты о реализации Программы;

-взаимодействует со средствами массовой информации с целью расширения уровня 

информированности граждан и организаций о деятельности Администрации МО «Город 

Алдан» в установленной сфере, в том числе путем размещения видеозаписей с заседаний 

Комиссии, протоколов и иных материалов на официальном сайте Администрации МО «Город 

Алдан»;

-организует проведение голосования по отбору общественных территорий и подведение 

итогов такого голосования;

- осуществляет иные функции во исполнение возложенных на Комиссию основных задач.

t

3. Полномочия комиссии.

3.1. Для организации своей деятельности Комиссия вправе:

- запрашивать у должностных лиц управляющих организаций и руководителей структурных 

подразделений Администрации МО «Город Алдан» и иных организаций документы, 

материалы и заключения, необходимые для получения всесторонней и достоверной 

информации о проектах по благоустройству дворовых и общественных территорий, 

планируемых к рассмотрению на заседании Комиссии;

- привлекать к своей деятельности экспертов и специалистов в той или иной области! знаний, 

представителей предприятий и организаций МО «Город Алдан» (по согласованию).

3.2. Комиссия принимает решения:

-о проведении информационной компании, в целях информирования жителей населения о 

проведении конкурса на отбор проектов по благоустройству дворовых территорий М К Д  и 

общественных территорий;

-о присвоении балльной оценки проектам по благоустройству дворовых территорий 

общественных территорий МО «Город Алдан».



4. Порядок работы комиссии.

4.1. Комиссия по проведению общественных обсуждений проекта Программы 

создается в целях проведения общественных обсуждений с жителями МО «Город (Алдан», 

обладающими активным избирательным правом, а также юридическими лицами, 

общественными и иными организациями, осуществляющими деятельность на территории МО 

«Город Алдан».

4.2. Итоги общественного обсуждения проекта Программы в течение 7 рабочих дней 

после завершения срока общественного обсуждения проекта Программы формируются в виде 

итогового документа протокола, который подлежит размещению на официальном сайте 

Администрации МО «Город Алдан» http://aldansitv.do.am.

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением.

4.4. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие -
"ч

заместитель председателя Комиссии.

4.5. Основной формой деятельности Комиссии является заседание.

4.6. Заседания Комиссии проводятся не реже двух раз в месяц.

4.7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос.

4.8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя 

Комиссии является решающим.

4.9., Комиссия в соответствии с критериями отбора дворовой территории 

многоквартирного дома по включению в Программу осуществляет оценку представленных на 

рассмотрение заявок.

4.10. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности представленного акта 

осмотра дворовой территории М КД выборочно осуществляет обследование территории с 

выездом на место.

4.11. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществления Ксмиссиеи

выездного заседания. Комиссия обязана отстранить такого участника от участия в отборе.

4.12. Комиссия рассматривает представленные заявки, оценивает прс 

соответствии с балльной шкалой в соответствии с настоящим Порядком. По рез; 

отбора Комиссией формируется рейтинг проектов по благоустройству дворовых терр 

порядке убывания присвоенных им суммарных баллов.

екты в 

/льтатам 

ггорий в

I»

http://aldansitv.do.am


4.13. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания.

который подписываю т члены Комиссии, принявшие участие в заседании Комиссии. Не
!

допускается заполнение протокола заседания Комиссии карандашом и внесение в него 

исправлений. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии.

4.14. На основании протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие ib отборе 

дворовых территорий М КД Комиссия формирует перечень проектов по благоустройству 

дворовых территорий МКД.

4.16. Перечень проектов по благоустройству дворовых территорий МКД территорий 

формируется на 2018-2022 годы исходя из заложенных объемов финансирования.

4.17. Протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе дворовых 

территорий М К Д  подписываются всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании 

Комиссии, и размещаются на официальном сайте Администрации МО «Город Алдан» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет в течение трех рабочих днер с даты 

его подписания.

4.18.Комиссия проводит голосование по отбору общественных территорий, которые

подлежат благоустройству в первоочередном порядке из территорий, которые пошли в 

перечень общественных территорий, сформированный на основании предложений 

поступивших от граждан, организаций и предприятий.

4.19.Комиссия организует и проводит открытое голосование по отбору общественных 

территорий из общественных территорий, предусмотренных перечнем, указанным Ь п.4.18, 

настоящего Положения.

4.20.По итогам открытого голосования Комиссия формирует перечень общественных 

территорий, которые включаются в Программу

5. Контроль за реализацией Программы

5.1. Контроль за реализацией Программы осуществляется Комиссией с учетом 

положений законодательных и иных нормативных правовых актов об обеспечении открытости 

информации и общественном контроле в сфере благоустройства, жилищных и коммунальных 

услуг.



Приложение №  2 
к постановлению Администрации 
МО «Город Алдан» 
от 18.12.2017 г. №  130

С О СТАВ

общ ественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного  
проекта «Ф ормирование современной городской среды» на территории  

МО «Город Алдан» Алданского района Республики Саха(Якутия) на 2018-2022 годы.

Председатель комиссии: Глава города - Бугай Александр Лукич;

Заместитель 
председателя комиссии:

Секретарь комиссии:

Члены комиссии:

1-й Заместитель Главы Города - Ш едько Владимир Петрович

Заместитель начальника отдела -  Рыбакова Ирина Владимировна

Заместитель Главы по экономике и финансам -  М ихайлова Елена 
Вячеславовна

Директор управляющей компании ООО «Ж илРемСтрой» - Онипер 
Сергей Владимирович

Депутат Алданского городского Совета по вопросам ЖКХ, 
благоустройству города и земельным вопросам -  Баранов Игорь 
Г еннадьевич

Председатель общественного совета МО «Город Алдан» - 
Сафронов Сергей Александрович

Главный специалист М КУ «ДИО» по дорожному хозяйству и 
благоустройству -  Аммосов Евгений Сергеевич.

Главный специалист Администрации М О «Город Алдан» - 
Семежева Александра Ю рьевна

Член ВПП «Единая Россия» - Комчадалов Виктор Владимирович 

Член ВПП «Единая Россия» - Болелова Лариса Евгеньевна 

Народный контроль -  Васильченко Эдуард Васильевич


