
 

 

Российская Федерация 

Республика Карелия 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

 муниципального образования 

«Беломорский муниципальный район» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 29 декабря 2017г. № 1208 

г. Беломорск 

  
 

Об общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

муниципального образования «Беломорское городское поселение». 

 

 

 

В целях организации работы общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования «Беломорское городское поселение», для проведения 
проверки на соответствие требованиям, оценке и определению победителей конкурса, 
Администрация муниципального образования «Беломорский муниципальный район» 
постановляет:  

  
1 Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования «Беломорское городское поселение» согласно Приложения 1 
к настоящему постановлению. 

2 Образовать общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования «Беломорское городское поселение» согласно 
Приложения 2 к настоящему постановлению. 

3 Опубликовать настоящее постановление в газете «Беломорская трибуна». 
  
 

 

Глава администрации 
МО «Беломорский муниципальный район»      

В.Ф. Попов 

 
 

 

 

 



                                                                                                                   Приложение 1 
                                                                                                              к постановлению Администрации 
                                                                                                      «Беломорский муниципальный район» 
                                                                                                                   от 29 декабря 2017 года №1208 

 

 

Положение  

об Общественной комиссии по обеспечению реализации  

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»  

на территории МО «Беломорское городское поселение» МО «Беломорский 

муниципальный район» Республики Карелия 

 

1. Общественная комиссия по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Беломорское 
городское поселение» МО «Беломорский муниципальный район» Республики Карелия 
(далее – Общественная комиссия) является коллегиальным органом, созданным во 
исполнение 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» в целях осуществления контроля и 
координации деятельности в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории МО «Беломорское городское поселение» 
МО «Беломорский муниципальный район» Республики Карелия. 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 
Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами 
Республики Карелия, Уставом муниципального образования, а также настоящим 
Положением. 

3. Руководство деятельностью Общественной комиссии осуществляет 
заместитель главы администрации МО «Беломорский муниципальный район» , 
курирующий вопрос ЖКХ (далее – председатель Общественной комиссии). 

4. Общественная комиссия создается в целях: 
а) осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» (далее – Приоритетный проект) и рассмотрения любого 
рода вопросов, возникающих в связи с его реализацией; 

б) осуществления контроля и координации хода выполнения муниципальной 
программы «Формирования современной городской среды на 2018-2022 годы» (далее – 
муниципальная программа на 2018-2022 годы), в том числе конкретных мероприятий в 
рамках указанных программ; 

в) осуществления контроля и координации исполнения муниципальным 
образованием обязательств, в соответствии с 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»; 

г) предварительного рассмотрения и согласования отчетов о реализации 
муниципальной программы на 2018-2022 годы; 

д) иных целей – по усмотрению муниципального образования. 

5. В состав Общественной комиссии включаются: 
а) сотрудник администрации, ответственный за реализацию Приоритетного 

проекта; 
б) представитель финансового органа (бухгалтер); 
в) представители иных заинтересованных органов местного самоуправления; 
г) представители политических партий и движений, представленных в 

Законодательном Собрании Республики Карелия (по согласованию с ними); 
д) представитель Карельского регионального отделения ООД  «НАРОДНЫЙ 

ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по согласованию с ними); 
е) представитель средств массовой информации;  
ж) представители иных организаций или иные лица по решению муниципального 

образования. 

6. Для реализации вышеуказанных задач Общественная комиссия выполняет 
следующие функции: 

а) организует взаимодействие органов местного самоуправления, политических 
партий и движений, общественных организаций, объединений предпринимателей и иных 
лиц по обеспечению реализации мероприятий Приоритетного проекта или иных 
связанных с ним мероприятий; 

б) взаимодействует с органами исполнительной власти Республики Карелия, 
органами местного самоуправления, политическими партиями и движениями, 
общественными организациями, иными лицами в части координации деятельности по 
реализации мероприятий Приоритетного проекта на территории муниципального 
образования, в том числе в части полноты и своевременности выполнения таких 
мероприятий; 

в) рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации Приоритетного 
проекта на территории муниципального образования; 

г) иные функции. 

7. Для осуществления возложенных задач Общественная комиссия вправе: 
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти 

Республики Карелия, органов местного самоуправления, а также организаций, 
предприятий, учреждений необходимую информацию по вопросам деятельности 
Общественной комиссии; 

б) привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях представителей 
органов исполнительной власти Республики Карелия, органов местного самоуправления, а 
также организаций, предприятий, учреждений; 

в) вносить предложения в органы исполнительной власти Республики Карелия, 
органы местного самоуправления по вопросам обеспечения реализации Приоритетного 
проекта на территории муниципального образования; 

г) свершает иные действия.  



8. Решения Общественной комиссии оформляются протоколом, 
подписываемым председателем Общественной комиссии и секретарем и размещаются на 
сайте муниципального образования не позднее следующего рабочего дня, следующего за 
днем подписания. 

9. Для выполнения возложенных задач Общественная комиссия проводит 
заседания по мере необходимости, но не реже одного раза в два месяца. В обязательном 
порядке на заседаниях Общественной комиссии не менее 1 раза в два месяца 
рассматривается вопрос реализации муниципальной программы на 2018-2022 годы.  

10. Заседания Общественной комиссии целесообразно проводить в форме 
открытых заседаний, с приглашением средств массовой информации. 

11. Члены Общественной комиссии должны присутствовать на заседаниях 
лично. В случае невозможности присутствия члена комиссии на заседании по 
уважительным причинам он вправе с согласия председателя Общественной комиссии 
направить для участия в заседании своего представителя. 

12. Иные положения о деятельности Общественной комиссии определяются 
настоящим Положением по усмотрению органов местного самоуправления с учетом 
практики создания и организации подобного рода координационных органов. 

 
 

 



Приложение 2 
 к постановлению Администрации   МО 

«Беломорский муниципальный район»  
от 29 декабря 2017 года 1208  

 
                                                         Состав 

общественной комиссии по определению победителя(-ей) конкурса 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 

 

Зенин Павел 
Александрович -  

заместитель Главы муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район», председатель комиссии; 

Попов Алексей 
Александрович - 

заместитель директора муниципального казенного учреждения 
«Управление по строительству и жилищно-коммунальному 
хозяйству муниципального образования «Беломорский 
муниципальный район», заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 

Федорова Наталья 
Александровна -  

руководитель Общественной приемной Главы Республики 
Карелия, секретарь комиссии, секретарь комиссии; 

Елисеева Вера 
Владимировна - 

Глава МО «Беломорское городское поселение»; 

Третьяков Михаил 
Николаевич – 

заместитель секретаря Беломорского местного отделения партии 
«Единая Россия»; 

Никонов Анатолий 
Андреевич. - 

секретарь Беломорского РК КПРФ; 

Батусов Леонид 
Иванович - 

председатель Беломорского районного Совета ветеранов; 

Семенова Галина 
Илларионовна - 

председатель ТСЖ «Южный»; 

Федорова Елена 
Борисовна - 

председатель ТСЖ «Северный»; 

Ряука Евгений 
Юлюсович - 

директор ООО УК «Наш Дом»; 

Абдалин Владимир 
Викторович - 

директор МУП «Жилфонд» МО «Беломорский муниципальный 
район»; 

Раджабова Наталья 
Николаевна –  

ведущий бухгалтер МКУ  «Централизованная бухгалтерия при 
администрации МО «Беломорский муниципальный район»; 

Отченаш Наталья 
Борисовна –  

редактор газеты «Беломорская трибуна»; 

Семенова Валентина 
Николаевна –  
 

представитель Общероссийского движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
ЗА РОССИЮ» в Республике Карелия «Общероссийский народный 
фронт»; 

Мухамедова 
Светлана 
Леонидовна – 
Калюжняк Анна 
Дмитриевна 

Председатель Беломорского местного отделения Всероссийского 
общества слепых; 
 
Председатель Молодежного Совета МО «Беломорский 
муниципальный район». 

 
 
 


