
АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 06. 03. 2017 № 25

Об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
осуществления контроля в рамках реализации муниципальной целевой 

программы «Формирование современной городской среды Шелковского
муниципального района на 2017 год»

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил 
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», Уставом Шелковского 
муниципального района администрация Шелковского муниципального 
района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществления контроля в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Формирование современной городской 
среды Шелковского муниципального района на 2017 год» согласно 
приложению 1 к настоящему постановлению.

2. Создать общественную комиссию для организации общественного 
обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществления контроля в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Формирование современной городской



среды Шелковского муниципального района на 2017 год» согласно 
приложению 2.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Шелковского муниципального района 
М.В. Эльбиева.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Терская Новь» 
и размещению на официальном сайте администрации Шелковского 
муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
Интернет.

Г лава администрации 
Шелковского муниципального ра В.С. Геремеев

подг.: А.Х. Долушев
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 06. 03. 2017 г. № 25

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 

осуществления контроля в рамках реализации в муниципальной 
целевой программы «Формирование современной городской среды 

Шелковского муниципального района на 2017 год»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об общественной комиссии для организации
общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 
заинтересованных лиц, осуществления контроля в рамках реализации 
муниципальной целевой программы «Формирование современной городской 
среды Шелковского муниципального района на 2017 год» (далее -
Положение), разработано для организации мероприятий Общественной 
комиссии по определению перечня дворовых территорий и общественных 
территорий (далее -  Общественная комиссия), в целях формирования 
муниципальной целевой программы «Формирование современной городской 
среды Шелковского муниципального района на 2017 год» (далее -
Программа) и осуществления контроля за реализацией Программы после её 
утверждения в установленном порядке.

1.2. Общественная комиссия формируется администрацией
Шелковского муниципального района из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных 
организаций Шелковского муниципального района и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с настоящим Положением.

2. Задачи Общественной комиссии

2.1. Основной целью работы и задачей Общественной Комиссии 
является:

2.2.1. Прием, регистрация и оценка предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную Программу;

2.2.2. Прием, регистрация и оценка предложений граждан, 
организаций о включении в муниципальную Программу о наиболее 
посещаемой муниципальной территории общего пользования Шелковского 
муниципального района;
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2.2.3. Прием, регистрация и оценка предложений от участников 
общественного обсуждения проекта муниципальной Программы;

2.2.4. Принятие решения о рекомендации поступившего к принятию 
или отклонению;

2.2.5. По окончанию принятия предоставленных для рассмотрения и 
оценки предложений от заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории в муниципальную Программу, от граждан и организаций о 
включении в муниципальную Программу наиболее посещаемой 
муниципальной территории Шелковского муниципального района, от 
участников общественного обсуждения проекта муниципальной Программы 
комиссия готовит заключение, которое содержит следующую информацию:

общее количество поступивших предложений;
количество и содержание поступивших предложений, оставленных без 

рассмотрения;
содержание предложений, рекомендуемых к отклонению;
содержание предложений, рекомендуемых для одобрения.

3. Функции Общественной комиссии

3.1. Общественная комиссия рассматривает, анализирует замечания
(предложения), поступившие в ходе общественного обсуждения, 
осуществляет оценку представленных на рассмотрение предложений (далее -  
Заявка) в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением 
администрации Шелковского муниципального района от 
_________ №__________(далее -  Порядок).

3.2. Общественная комиссия осуществляет контроль и координацию за 
ходом выполнения конкретных мероприятий в рамках программы.

4. Порядок работы Общественной комиссии

4.1. Комиссия формируется из числа постоянно проживающих, 
активных граждан Шелковского муниципального района и представителей 
общественных объединений и организаций, зарегистрированных в 
установленном законом порядке.

4.2. Общественная комиссия формируется из представителей 
администрации Шелковского муниципального района, представителей 
администраций сельских поселений Шелковского муниципального района, 
депутатов Совета депутатов Шелковского муниципального района, депутатов 
Совета депутатов сельских поселений Шелковского муниципального района, 
представителей политических партий и движений, а также общественных 
организаций и разработчика муниципальной программы в составе 14 
человек.

4.3. Руководство Общественной комиссии осуществляет председатель 
Общественной комиссии, а в его отсутствие -  заместитель председателя 
Общественной комиссии.

4



4.4. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем 
присутствует более половины ее членов. Каждый член Общественной 
комиссии имеет один голос.

4.5. Решения Общественной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов Общественной комиссии, принявших участие 
в её заседании. При равенстве голосов голос председателя Общественной 
комиссии является решающим.

4.6. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать 
представители заинтересованных лиц участников отбора дворовых 
территорий многоквартирных домов и общественных территорий (далее -  
отбор).

4.7. Общественная комиссия имеет право в целях подтверждения 
достоверности представленного акта обследования дворовой территории, 
общественной территории общего пользования осуществлять осмотр 
территории с выездом на место.

4.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся 
в документах, представленных участником отбора, в том числе после 
осуществления Общественной комиссией выездного заседания, 
Общественная комиссия имеет право отстранить такого участника от участия 
в отборе.

4.9. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются 
протоколом заседания комиссии, который подписывают члены общественной 
комиссии, принявшие участие в заседании комиссии. Протокол заседания 
комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания общественной 
комиссии составляется в двух экземплярах, один из которых остается в 
комиссии.

4.10. На основании решения Общественной комиссии о включении или 
об отказе включения в Программу, формируется муниципальная программа 
на соответствующий период.

4.11. Протокол рассмотрения и оценки Заявок на участие в отборе 
подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими 
на заседании комиссии, и размещается на официальном сайте администрации 
Шелковского муниципального района (www.chr-shelkovskoy.ru) в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, в течение трех 
рабочих дней с даты его подписания.

4.12. Общественная комиссия на своих заседаниях в целях контроля и 
координации реализации Программы рассматривает и другие вопросы, 
относящиеся к реализации Программы.

4.13. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный 
характер.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации 
Шелковского муниципального района 
от 06. 03. 2017 г. № 25

СОСТАВ
общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
осуществления контроля в рамках реализации в муниципальной целевой 
программы «Формирование современной городской среды Шелковского 

муниципального района на 2017 год»

В.С. Геремеев -  Глава администрации Шелковского муниципального 
района председатель общественной комиссии;

Эльбиев М.В. -  заместитель Главы администрации Шелковского 
муниципального района, общественной комиссии;

Долушев А.Х. -  заместитель начальника отдела ИЗО Гр ЖКХ ТиС 
администрации Шелковского муниципального района, секретарь
общественной комиссии;

Члены общественной комиссии:

Главы администраций сельских поселений Шелковского
муниципального района;

Наипов Б.Х. -  глава Шелковского муниципального района;
Джамалдинов З.Б. -  Руководитель Шелковского муниципального 

местного исполнительного комитета ВПП «Единая Россия»;
Кимаев Т.С. -  депутат Совета депутатов Шелковского муниципального 

района;
Нагаев Ю.М. -  депутат Совета депутатов Шелковского 

муниципального района;
Ахматханов Х.И. -  депутат Совета депутатов Шелковского сельского 

поселения;
Ясаков В.И. -  депутат Совета депутатов Червленского сельского 

поселения;
Магомадов Р.Ш. -  депутат Совета депутатов Червленского сельского 

поселения;
Попалаев А.А. -  депутат Совета депутатов Червленского сельского 

поселения;
Тулаев Х.А. -  депутат Совета депутатов Червленно-Узловского 

сельского поселения;
Джабраилов А.А. -  член Общественной палаты Чеченской Республики;
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Габиев Т-Х.С. -  ведущий отдела ИЗО Гр ЖКХ ТиС администрации 
Шелковского муниципального района.
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