
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «30» сентября 2019 года № 194        

г. Бакал 

 

О создании общественной комиссии 

оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству 

территории Бакальского городского 

поселения  

 

 

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 

реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 

общего пользования в рамках реализации проекта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год», 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ и Уставом МО 

«Бакальское городское поселение» Администрация Бакальского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать и утвердить общественную комиссию для организации общественного 

обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды МО 

«Бакальское городское поселение», проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией подпрограммы 

«Формирование современной городской среды МО «Бакальское городское поселение» в 

составе согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.  

2. Утвердить Порядок организации деятельности общественной комиссии согласно 

приложению № 2 к настоящему постановлению. 



 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения: admbakal.ru 

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы по экономическому, стратегическому развитию, земельным и имущественным 

отношениям Пешляева К.Ю. 

 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                      А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Бакальского городского поселения 

от «30» сентября 2019 №194 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии  

Председатель: 

Зарочинцев Андрей Леонидович – Глава Бакальского городского поселения (по 

согласованию) 

Заместитель председателя: 

Пешляева Ксения Юрьевна - Заместитель главы Бакальского городского поселения по 

экономическому, стратегическому развитию, земельных и имущественных отношений 

Администрации Бакальского городского поселения 

Секретарь комиссии: 

Долинина Анна Викторовна – Инженер по градостроительству и кадастровым работам 

отдела экономического, стратегического развития земельно-имущественных отношений 

Администрации Бакальского городского поселения  

Члены комиссии: 

Гребенщиков Юрий Викторович– председатель Совета депутатов Бакальского 

городского поселения (по согласованию); 

Першин Сергей Юрьевич – представитель патриотического клуба «Патриот» (по 

согласованию); 

Поздеева Татьяна Вячеславовна – представитель социальной сферы (по согласованию); 

Сущев Дмитрий Владимирович – представитель МУЗ «Саткинская ЦРБ» (по 

согласованию); 

Рязанов Андрей Аркадьевич - директор МБУ "Бакальская ЦКС" (по согласованию); 

Нерсесян Сурен Арташевич - директор ООО «1 сервисная компания» (по 

согласованию); 

Заболотная Ирина Викторовна - депутат п. Рудничное (по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение № 2 

к постановлению Администрации  

Бакальского городского поселения 

     от « 30  »    сентября  2019  №  194                                                                              

 

Порядок 

организации деятельности общественной комиссии 

1. Общественная комиссия создана для организации общественного обсуждения 

проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды МО «Бакальское 

городское поселение» (далее – проект подпрограммы), проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

подпрограммы (далее – общественная комиссия). 

2. Общественная комиссия своей деятельности руководствуется федеральным 

законодательством, нормативными правовыми актами МО «Бакальское городское 

поселение». 

3. Общественная комиссия формируется из представителей администрации 

Бакальского городского поселения, представителей политических партий и движений, а 

также общественных организаций и разработчика муниципальной программы в составе 10 

человек. 

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим порядком. 

5. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его 

отсутствие заместитель председателя. 

6. Организация подготовки и проведения заседания общественной комиссии 

осуществляет секретарь. 

7. Заседание общественная комиссия правомочно, если на заседании присутствует 

более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Члены 

общественной комиссии участвуют в заседаниях лично. 

8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 

9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их принятия, 

который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не 

допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол 



 

заседания ведет секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 

экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии. 

10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте 

Администрации Бакальского городского поселения: admbakal.ru   в течение трех дней со дня 

подписания и утверждения протокола. 

11. Для достижения цели, указанной в п.1 настоящего Положения, общественная 

комиссия осуществляет следующие функции: 

 1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного обсуждения 

 2)  оценку предложений заинтересованных лиц по проекту подпрограммы;  

 3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на включение в 

адресный перечень дворовых территорий, территорий общего пользования проекта 

подпрограммы, в соответствии с порядком, утвержденным нормативным правовым актом 

администрации Бакальского городского поселения; 

 4) контроль за реализацией муниципальной подпрограммы. 

12. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола оценки 

(ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 

территорий, территорий общего пользования проекта подпрограммы назначается третий 

рабочий день, следующий за датой окончания срока приема заявок. 

13. Организационное и техническое обеспечение деятельности общественной 

комиссии осуществляется администрацией Бакальского городского поселения. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                   А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

http://pyatigorsk.org/

