
Администрация Катав-Ивановского 
муниципального района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« РЗ» 03 2022 г. №
Об утверждении Положения о создании 

общественной комиссии, осуществляющей контроль 
за ходом выполнения муниципальной программы 
«Формирование современной 
городской среды на территории Катав-Ивановского 
муниципального района», включая проведение 
оценки предложений заинтересованных лиц

В соответствии с Ф едеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-Ф 3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Ф едерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской Ф едерации и муниципальных 
программ формирования современной городской среды», Администрация Катав- 
Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение о создании общественной комиссии, 

осуществляющей контроль за ходом выполнения муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского 
муниципального района», включая проведение оценки предложений 
заинтересованных лиц (Приложение 1).

2. Утвердить состав общественной комиссии, осуществляющей контроль 
за ходом выполнения муниципальной программы «Ф ормирование современной 
городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района», 
включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц (Приложение 2).

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Администрации Катав - Ивановского муниципального района www.katavivan.ru.
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Приложение 1 к Постановлению 
Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 
от « № » 03 2022г. №

ПОЛОЖ ЕНИЕ
о создании общ ественной комиссии, осуществляющей контроль за ходом 

выполнения муниципальной программы «Ф ормирование современной городской 
среды на территории Катав-Ивановского муниципального района», включая 

проведение оценки предложений заинтересованных лиц

1. Общественная комиссия создается для осуществления контроля за ходом 
выполнения муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории Катав-Ивановского муниципального района», включая 
проведение оценки предложений заинтересованных лиц.
2. В своей деятельности общественная комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Ф едерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, иными муниципальными правовыми 
актами и настоящим Положением.
3. Основными задачами Общественной комиссии являются:

1) координация деятельности органов местного самоуправления муниципальных 
образований (в статусе городских поселений), общественных объединений и 
организаций и иных заинтересованных лиц при реализации муниципальной 
программы «Ф ормирование современной городской среды на территории Катав- 
Ивановского муниципального района»;

2) осуществление контроля и координации хода выполнения муниципальной 
программы «Ф ормирование современной городской среды на территории Катав- 
Ивановского муниципального района», в том числе конкретных мероприятий в 
рамках указанной муниципальной программы;

3) осуществление контроля и координации исполнения муниципальным 
образованием условий Соглашения о предоставлении субсидии местному 
бюджету из бюджета Челябинской области на реализацию программ 
формирования современной городской среды в рамках регионального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (Челябинская область)» на 
территории Челябинской области, заключенного с М инистерством строительства 
и инфраструктуры Челябинской области;

4) проведение оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовых 
и общественных территорий в муниципальную программу «Формирование



современной городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального 
района»;

5) рассмотрение и согласование отчетов о реализации мероприятий 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Катав-Ивановского муниципального района».

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

1) организует взаимодействие органов местного самоуправления муниципальных 
образований (в статусе городских поселений), общ ественных объединений и 
организаций и иных заинтересованных лиц по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Катав-Ивановского муниципального района», в том числе в части 
полноты и своевременности выполнения таких мероприятий;

2) анализирует отчеты об исполнении муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Катав-Ивановского 
муниципального района», содержащие мероприятия по формированию 
современной городской среды;

3) иные функции.

4. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие заместитель председателя.

5. Заседания общественной комиссии проводятся в открытой форме, по мере 
необходимости, но не реже одного раза в месяц.
6. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 
процентов общего числа ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет 
один голос.
7. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством 
голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При 
равенстве голосов голос председателя общественной комиссии является 
решающим.
8. Решения общественной комиссии в день их принятия оформляется протоколом, 
который подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в 
заседании. Не допускается дополнение протокола карандашом и внесение в него 
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь общественной комиссии. 
Указанный протокол составляется в 2-х экземплярах, один из которых остается в 
комиссии.
9. Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии, 
присутствующими на заседании, и размещ ается на официальном сайте 
Администрации Катав - Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. в 
течение трех рабочих дней с момента его подписания.

http://www.katavivan.ru


Приложение 2 к Постановлению 
Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района
от « c'j » ^3_____2022г. № -/у1 А

СОСТАВ
общественной комиссии, осуществляющей контроль за ходом выполнения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Катав-Ивановского муниципального района», включая проведение 

оценки предложений заинтересованных лиц

Ш иманович Н.И. -  Глава Катав-Ивановского муниципального района, 
председатель общественной комиссии,
Рудаков Н.В. - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по 
обеспечению жизнедеятельности, заместитель председателя общественной 
комиссии,
Зотова О.А. -  экономист Управления коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Катав-Ивановского муниципального района, секретарь общественной 
комиссии.
Члены общественной комиссии:
Кутина Т.А. - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по 
финансам, экономике и управлению имуществом,
Полушкина Т.П. - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 
по социально-культурной политике,
Васильев А.В. - Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 
муниципального района,
Норко И.И. -  Г лава Катав-Ивановского городского поселения (по согласованию), 
Добровольский А. А. -  Глава Ю рюзанского городского поселения (по 
согласованию).
Ласкин А.И. -  начальник Отдела общественной безопасности Администрации 
Катав-Ивановского муниципального района,
Дымов В.В. - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Катав-Ивановского муниципального района,
Богачева Л.С. -  начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и 
охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и 
связи Катав-Ивановского муниципального района,
Рогов И.В. -  начальник Отдела ГИБДД Отдела М ВД России по Катав- 
Ивановскому району Челябинской области, капитан полиции (по согласованию),
Г Орлова Л.Г. -  Председатель Катав-Ивановского районного отделения 
Всероссийского общ ества инвалидов (по согласованию).


