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ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.10.2017 года № 1051-п 

г.Южа 

Об утверждении Положения об общественной комиссии Южского 

городского поселения по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной городской среды» 

(в редакции постановления Администрации Южского муниципального 

района от 06.02.2018 № 121-п) 

Руководствуясь ст. 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131 

-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Администрация Южского муниципального района 

 п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить Положение об общественной комиссии Южского 

городского поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» (прилагается). 

 

Глава Южского муниципального района

 



 
Приложение к постановлению 

Администрации Южского 

муниципального района от 

24.10.2017 года № 1051-п  

Положение об общественной комиссии Южского городского 

поселения по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» 

(в редакции постановления Администрации Южского муниципального района 

от 06.02.2018 № 121-п) 

1. Общественная комиссия Южского городского поселения по 

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» (далее - ОКЮГП) является коллегиальным 

координационным органом, созданным в целях формирования и реализации 

мероприятий муниципальной программы: «Формирование современной 

городской среды на территории Южского городского поселения» на 2018-

2022 годы (далее - муниципальная программа на 2018-2022 годы), 

осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

2. ОКЮГП в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, правовыми актами Ивановской 

области, Южского городского поселения, иными правовыми актами, а также 

настоящим Положением. 

3. ОКЮГП формируется в составе: 

           - Председателя комиссии: 

первый заместитель Главы Администрации Южского муниципального                           

района, ответственный за реализацию муниципальной программы; 

- Заместителя председателя комиссии: 

Глава Южского городского поселения Южского муниципального 

района; 

- Секретаря комиссии: 

Главный специалист Управления жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации Южского муниципального района: 

- Членов комиссии: 

а) Председатель общественного Совета; 

б) руководитель финансового органа Администрации Южского 

муниципального района; 



в) представители политических партий и общественных движений (по 

согласованию); 

г) представители средств массовой информации, действующих на 

территории Южского городского поселения.  

 ( Пункт 3 в редакции постановления Администрации Южского муниципального 

района от 06.02.2018 № 121-п) 

 

4. ОКЮГП создается в целях: 

а) рассмотрения заявок заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в муниципальную программу на 2018-2022 год; 

б) рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении в муниципальную программу на 2018-2022год, общественной 

территории, подлежащей благоустройству в 2018-2022 году; 

в) осуществления контроля за реализацией программы в рамках 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» 

(далее - Приоритетный проект) и рассмотрения любого рода вопросов, 

возникающих в связи с его реализацией; 

г) осуществления контроля и координации хода выполнения 

муниципальной программы на 2018-2022 год, в том числе конкретных 

мероприятий в рамках указанной программы; 

д) осуществления контроля и координации хода выполнения 

мероприятий по поддержке обустройства территорий общего пользования 

населения (далее соответственно - мероприятия по благоустройству 

территорий общего пользования), дворовых территорий МКД г.Южи и 

исполнением Администрацией Южского муниципального района 

соглашения, заключенного с Департаментом ЖКХ Ивановской области. 

е) предварительного рассмотрения и согласования отчетов, 

предоставляемых Администрацией Южского муниципального района в 

Департамент ЖКХ Ивановской области о реализации муниципальной 

программы на 2018-2022 годы. 

5. Для реализации вышеуказанных задач ОКЮГП выполняет 

следующие функции: 

а) организует взаимодействие органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций, объединений 

предпринимателей и иных лиц по обеспечению реализации мероприятий 

программы; 

б) анализирует отчеты Администрации Южского муниципального 

района о реализации муниципальной программы на 2018-2022 год, 

направляемые в Департамент ЖКХ Ивановской области, и дает заключения 

по ним, а также любые иные материалы, связанные с реализацией программы 

и Приоритетного проекта; 

г) рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации 

программы, рассматривает, вырабатывает (участвует в выработке) 

предложения по реализации мероприятий программы; 



д) иные функции, необходимые для достижения целей создания 

ОКЮГП. 

6. Для осуществления возложенных задач ОКЮГП вправе: 

а) запрашивать в установленном порядке у органов местного 

самоуправления, а также организаций, предприятий, учреждений 

необходимую информацию по вопросам деятельности ОКЮГП; 

б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях 

представителей органов местного самоуправления, а также организаций, 

предприятий, учреждений; 

в) вносить предложения в органы местного самоуправления по 

вопросам обеспечения реализации программы; 

7. Деятельность ОКЮГП, в том числе порядок ее созыва, 

подготовки материалов осуществляется в соответствии с регламентом ее 

работы, принимаемым ОКЮГП на первом заседании. Решения ОКЮГП 

оформляются протоколом, подписываемым председателем ОКЮГП и 

секретарем и размещаются на сайте Южского муниципального района не 

позднее следующего рабочего дня, следующего за днем подписания. 

8. Для выполнения возложенных задач ОКЮГП проводит 

заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц. В 

обязательном порядке на заседаниях ОКЮГП не менее 2-х раз в месяц 

рассматривается вопрос реализации муниципальной программы на 2018-2022 

годы. 

9. Заседания ОКЮГП проводит в форме открытых заседаний, с 

приглашением средств массовой информации, с последующим размещением 

материалов на сайте Южского городского поселения. 

10. Члены ОКЮГП должны присутствовать на заседаниях лично. В 

случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по 

уважительным причинам он вправе с согласия председателя ОКЮГП 

направить для участия в заседании своего представителя. 
 


