
 

 

 

Муниципальное образование Тюльганский поссовет  

АДМИНИСТРАЦИЯ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ТЮЛЬГАНСКИЙ ПОССОВЕТ  

ТЮЛЬГАНСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

п. Тюльган Тюльганского района Оренбургской области  

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

15.08.2019                                                                                                 № 95-п 

О внесении изменений в постановление № 181-п от 05.12.2017 года «Об 

утверждении Положения об общественной комиссии по рассмотрению и 

оценке проектов и предложений по благоустройству территории 

муниципального образования Тюльганский поссовет Тюльганского 

района Оренбургской области для включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

МО Тюльганский поссовет на 2018-2022 годы», о создании общественной 

комиссии по рассмотрению и оценке проектов и предложений по 

благоустройству территории МО Тюльганский поссовет для включения в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды на территории МО Тюльганский поссовет на 2018-2022 годы» 

В соответствии со ст.14 Федерального закона от 06 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», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Тюльганский поссовет, Администрация 

муниципального образования Тюльганский поссовет п о с т а н о в л я е т: 

      1. Постановление № 181-п от 05.12.2017 года изложить в следующей 

редакции (Приложение 1 и Приложение 2). 

      2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования 

(обнародования). 

3. Контроль за  исполнением  постановления возложить на заместителя 

главы администрации Тюльганского поссовета. 

 

 

Глава Администрации МО 

Тюльганский поссовет                                                                  С.В. Юров 

       

Разослано: райадминистрация, райпрокуратура, райбиблиотека, в дело. 

 



Приложение 1  

к постановлению № 95 -п 

от 15.08.2019 года 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по рассмотрению и оценке проектов и 

предложений по благоустройству территории муниципального образования 

Тюльганский поссовет Тюльганского района Оренбургской области для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории МО Тюльганский поссовет на 2018-2022 

годы», о создании общественной комиссии по рассмотрению и оценке 

проектов и предложений по благоустройству территории МО Тюльганский 

поссовет для включения в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории МО Тюльганский поссовет на 

2018-2022 годы» 

1. Общественная комиссия по рассмотрению и оценке проектов и 

предложений по благоустройству территории МО Тюльганский поссовет для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории МО Тюльганский поссовет на 2018-2022 

годы» (далее – Комиссия) создается для формирования адресного перечня 

дворовых территорий и иных наиболее посещаемых территорий в целях 

реализации муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории МО Тюльганский поссовет на 2018-2022 

годы» (далее – Программа). 

2. Состав Комиссии формируется администрацией Тюльганского поссовета и 

должен составлять не менее 5 человек. Комиссия формируется из  работников 

администрации Тюльганского поссовета, представителей политических партий 

и движений, общественных организаций, иных заинтересованных лиц. 

3. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением. 

4. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

5. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

6. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

7. Комиссия осуществляет рассмотрение и оценку проектов и предложений по 

благоустройству территории МО Тюльганский поссовет, с учетом требований: 

Постановления 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», 

 



Порядка разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения 

дизайн-проектов благоустройства дворовой территории, включаемых в 

Муниципальную программу «Формирования современной городской среды на 

территории МО Тюльганский поссовет на 2018-2022 годы», согласно 

муниципальной программы «Формирования современной городской среды на 

территории МО Тюльганский поссовет на 2018-2022 годы», утвержденной 

постановлением № 73-п от 24.05.2019 года. 

8. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители участников 

отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых территорий (далее 

– отбор). Полномочия указанных представителей подтверждаются 

документально в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

9. Комиссия в целях подтверждения достоверности представленного акта 

обследования дворовой территории и иных наиболее посещаемых территорий, 

вправе осуществлять осмотр этих территорий с выездом на место. 

10. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником отбора, в том числе после 

осуществления Комиссией выездного заседания, Комиссия обязана отстранить 

такого участника от участия в отборе. 

11. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом 

заседания Комиссии, который подписывают члены Комиссии, принявшие 

участие в заседании Комиссии. Не допускается заполнение протокола 

заседания Комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол 

заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии.  

12. На основании решения Комиссии о рассмотрении и оценке проектов и 

предложений по благоустройству территории МО Тюльганский поссовет и 

принятия решения о включении или об отказе включения в Программу 

администрацией МО Тюльганский поссовет формируется указанная 

Программа. 

13. Протокол рассмотрения и оценки проектов и предложений по 

благоустройству территории МО Тюльганский поссовет и принятия решения о 

включении или об отказе включения в Программу размещается на 

официальном сайте муниципального образования МО Тюльганский поссовет в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в печатных 

средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с даты его 

подписания. 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2  

к постановлению № 95 -п 

от 15.08.2019 года  

Состав 

общественной комиссии по рассмотрению и оценке проектов и 

предложений по благоустройству территории МО Тюльганский поссовет по 

включению в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды на территории МО Тюльганский поссовет на 2018-2022 

годы» 

С.В. Юров – Председатель Комиссии, Глава администрации МО Тюльганский 

поссовет; 

Ю.Н. Сухинин – Заместитель председателя Комиссии, заместитель Главы 

администрации МО Тюльганский поссовет; 

Члены Комиссии: 

И.В. Мазурина – главный архитектор Тюльганского района (по согласованию); 

Г.Т. Хасанов – директор МБУ «Тюльганское эксплуатационное предприятие» 

И.В. Сидорова – специалист первой категории по градостроительной 

деятельности, вопросам ЖКХ и дорожного хозяйства; 

___________ – уполномоченный представитель собственников 

многоквартирного дома, участвующих в муниципальной программе 

«Формирование современной городской среды на территории МО 

Тюльганский поссовет на 2018-2022 годы» (по согласованию); 

____________ – руководитель Местного исполкома местного отделения ВПП 

"ЕДИНАЯ РОСССИЯ" Тюльганского района Оренбургской области (по 

согласованию); 

___________ – член Всероссийской общественной организации «Молодая 

Гвардия» (по согласованию); 

Э. А. Меньшенин – начальник ОГИБДД Отд МВД России по Тюльганскому 

району (по согласованию); 

М.П. Юденко– председатель Совета ветеранов Тюльганского района (по 

согласованию); 

Н.Д. Роенко– председатель общества инвалидов Тюльганского района (по 

согласованию); 

Е.В. Мальков – главный специалист по делам гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций администрации Тюльганскиго района (по 

согласованию); 

П.А. Гаврилов – представитель общественного Совета физкультурников 

Тюльганского района (по согласованию); 

 

Н.Н. Трубкина – представитель ТОС ул. Ленина дом № 6. 

 

https://гибдд.рф/r/56/divisions/2503
https://гибдд.рф/r/56/divisions/2503

