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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 2019 года № 516

О внесении изменений в постановление администрации от 28 августа 2017 года № 417 «О создании Общественной комиссии»


В целях реализации на территории МО «Город Пикалево» приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в связи с кадровыми изменениями, администрация постановляет:
1.Внести изменения в постановление администрации от 28 августа 2017 года № 417 «О создании Общественной комиссии», изложив в новой редакции:
1.1.Состав Общественной комиссии (приложение 1).
1.2.Положение об Общественной комиссии (приложение 2).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте МО «Город Пикалево».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.


Глава администрации                                                                   Д.Н. Садовников















                                               
                                                       УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
МО «Город Пикалево» от 28.08.2017 года № 417 (в редакции постановления 
от 23 августа 2019 года № 516
(приложение 1)

Состав Общественной комиссии

Председатель комиссии
-Заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии
-Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Секретарь комиссии
-Экономист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Члены комиссии:

Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации 

-Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций - главный архитектор администрации

-Председатель Пикалевской Городской Организации Ленинградской Областной Организации Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» (по согласованию)

-Генеральный директор ООО «ЖилКомСервис» (по согласованию)

-Генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)

-Представитель общественного Молодежного совета при главе администрации (по согласованию)

-Представитель Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию)

-Начальник 91 отделения полиции ОМВД России по  Бокситогорскому району ЛО (по согласованию)

-Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района (по согласованию)







                                                           УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
МО «Город Пикалево» от 28.08.2017 года № 417 (в редакции постановления 
от 23 августа 2019 года № 516
(приложение 2)

Положение об Общественной комиссии 
1. Общественная комиссия  создается в целях:
- формирования адресного перечня дворовых территорий на проведение работ по благоустройству дворовых территорий в МО «Город Пикалево» и определения общественной территории МО «Город Пикалево», подлежащей благоустройству;
- проведения общественных обсуждений по проекту муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево»» или проекту изменений в действующую муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево»»;
-утверждения итогов общественных обсуждений по выбору территорий, подлежащих благоустройству, перечня мероприятий, дизайн-проектов;
-осуществления мониторинга проведения работ по реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в МО «Город Пикалево»», приемки выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий.
2.Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением.
3. Руководство Общественной комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.
4.Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Общественной комиссии имеет 1 голос.
5.Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов  комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Общественной комиссии является решающим.
6.Общественная комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядками отбора осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок.
7.В случае необходимости на заседания Общественной  комиссии могут привлекаться представители структурных подразделений администрации МО «Город Пикалево» и (или) организаций, осуществляющих разработку проектов (дизайн - проектов) благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории.
8. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который подписывают все члены Общественной комиссии, принявшие участие в заседаниях. Не допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в Общественной комиссии.
9. Один экземпляр протокола направляется в администрацию МО «Город Пикалево» для размещения его на официальном сайте МО «Город Пикалево» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 (пяти) рабочих дней после проведения заседания Общественной комиссии.






