
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЗАВЬЯЛОВСКОЕ»

«ДЭРИ»
МУНИЦИПАЛ кылдытэтлэн 

АДМИНИСТРАЦИЕЗ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

29 марта 2017 г. № 113

Об утверждении Положения об общественной комиссии по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования «Завьяловское» на 2017»

В целях реализации проекта «Формирование комфортной городской среды», в 

соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением 

Правительства Удмуртской Республики от 03.03.2014 № 121-р «О порядке

взаимодействия при разработке муниципальных программ городских округов и 

муниципальных районов, образованных на территории Удмуртской Республики, на 

период до 2020 года», руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Завьяловское», п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории муниципального образования «Завьяловское» на 2017» (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Завьяловское» в сети «Интернет».

Глава муниципального образов

3. Контроль за исполнена

Р.И. Липин



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
муниципального образования 
«Завьяловское» 

от «29» марта 2017 г. № 113

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по реализации муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды на территории муниципального
образования «Завьяловское» на 2017»

1. Общественная комиссия по реализации муниципальной программы 
(подпрограммы) формирования современной городской среды муниципального 
образования «Завьяловское» в части реализации мероприятий приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» является коллегиальным органом, 
созданным в целях осуществления контроля и координации деятельности за ходом 
выполнения муниципальной программы (подпрограммы) формирования современной 
городской среды муниципального образования «Завьяловское», утвержденной 
постановлением Администрации муниципального образования «Завьяловское» в части 
мероприятий по формированию современной городской среды на 2017-2022 годы (далее -  
общественная комиссия, муниципальная программа по формированию современной 
городской среды на 2017-2022 годы) на территории муниципального образования 
«Завьяловское».

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, Конституцией Удмуртской Республики, 
законами Удмуртской Республики, указами и распоряжениями Елавы Удмуртской 
Республики, постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики, 
иными правовыми актами Российской Федерации, Удмуртской Республики, 
постановлениями Администрации муниципального образования, а также настоящим 
Положением.

3. Руководство деятельностью общественной комиссией осуществляет Елава 
муниципального образования «Завьяловское» (далее -  председатель муниципальной 
общественной комиссии).

4. Общественная комиссия создается в целях:
1) координации деятельности органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Удмуртской Республике (в статусе муниципальных поселений), 
общественных объединений и организаций и иных заинтересованных лиц при реализации 
муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2017- 
2022 годы;

2) осуществления контроля и координации хода выполнения муниципальной 
программы по формированию современной городской среды на 2017-2022 годы, в том 
числе конкретных мероприятий в рамках указанной муниципальной программы;

3) осуществления контроля и координации хода выполнения мероприятий по 
поддержке обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) и 
исполнением муниципальным образованием «Завьяловское» условий соглашения, 
заключенного с Министерством энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и 
государственного регулирования тарифов Удмуртской Республики (далее 
Министерство);

4) осуществления контроля и координации исполнения муниципальным 
образованием «Завьяловское» условий соглашения, заключенного с Министерством;



5) проведения оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории, общественной территории общего пользования в муниципальную программу 
формирования современной городской среды;

6) предварительного рассмотрения и согласования отчетов об исполнении 
муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2017- 
2022 годы в отчетном году, направляемых в Межведомственную комиссию при Главе 
Удмуртской Республики по реализации государственной программы Удмуртской 
Республики «Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской 
Республики» в части реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» (далее - МВК);

7) предварительного рассмотрения отчетов муниципальных образований в 
Удмуртской Республике (в статусе муниципальных поселений) «Завьяловское», о 
реализации мероприятий муниципальных программ формирования современной 
городской среды в отчетном году.

5. Общественная комиссия для реализации возложенных на нее задач выполняет 
следующие функции:

1) организует взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных 
образований в Удмуртской Республике (в статусе муниципальных поселений), 
общественных объединений и организаций и иных заинтересованных лиц по 
обеспечению реализации муниципальной программы по формированию современной 
городской среды на 2017-2022 годы, в том числе в части полноты и своевременности 
выполнения таких мероприятий;

2) анализирует отчеты об исполнении муниципальной программы по формированию 
современной городской среды на 2017-2022 годы, содержащей мероприятия по 
формированию современной городской среды;

3) иные функции.
6. Деятельность общественной комиссии осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.
7. Заседания общественной комиссии проводятся в открытой форме, по мере 

необходимости, но не реже одного раза в месяц.
8. Заседание общественной комиссии считается правомочным, если в нем 

принимают участие более половины от общего числа ее членов. Делегирование членом 
общественной комиссии своих полномочий иному лицу не допускается.

9. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, который 
подписывается председателем общественной комиссии и размещается на официальном 
сайте муниципального образования.


