
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОКРОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
18.10.2019  № 69-р                                  
 

Об общественном обсуждении проекта  муниципальной программы, направленной 
на реализацию мероприятий по благоустройству территории Покровского сельского 

поселения Ленинского муниципального района Волгоградской области   
 

В целях реализации Федерального закона от 6 октября 2003г. № 131-ФЗ « Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017г. № 169 « Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетом субъектов Российской Федерации  и муниципальных программ формирования 
современной городской среды», руководствуясь Уставом Покровского сельского 
поселения, администрация Покровского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области: 
 

1.Создать общественную комиссию Покровского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области для организации  общественного 
обсуждения проекта муниципальной программы, направленной на реализацию 
мероприятий по благоустройству территории Покровского сельского поселения 
Ленинского муниципального  района Волгоградской области.( далее- общественная 
комиссия) в составе согласно приложению 1 к настоящему распоряжению. 

 
2.Утвердить  Положение об общественной комиссии Покровского сельского 

поселения Ленинского муниципального района Волгоградской  области согласно 
приложению 2 к настоящему распоряжению. 

3. Контроль  за  исполнением  данного  распоряжения  оставляю  за  собой 

 

 
  
 
 
 
Глава  Покровского 
Сельского  поселения                                                         А.А.Куцубин 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
К распоряжению администрации 

Покровского сельского поселения 
Ленинского муниципального района 

Волгоградской области 
От 18.10.2019г. № 69-р 

 
 

Состав общественной комиссии  
для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы, направленной на реализацию 
 мероприятий по благоустройству территории Покровского сельского поселения 

Ленинского муниципального района Волгоградской области 
 

 
Председатель   комиссии- А.А Куцубин - глава Покровского сельского поселения ; 
 
Заместитель председателя комиссии – В.А. Горобченко – ведущий специалист 
администрации Покровского сельского поселения; 
 
Секретарь комиссии – Н.В. Казакова – специалист 1 категории администрации 
Покровского сельского поселения; 
 
Члены комиссии: 
 
Карпова Ирина Васильевна – пенсионер ( по согласованию); 
 
Рудкова Елена Васильевна -  предприниматель ( по согласованию) 
 
Гузенко Варвара Александровна – депутат Совета депутатов Покровского сельского 
поселения(по согласованию); 
 
Писарева Татьяна Николаевна - депутат Совета депутатов Покровского сельского 
поселения, предприниматель ( по согласованию). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
Приложение 2 

К распоряжению администрации 
Покровского сельского поселения 

Ленинского муниципального района 
Волгоградской области 
От 18.10.2019г. № 69-р 

Положение 
об общественной комиссии  

для организации общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы, направленной на реализацию 

 мероприятий по благоустройству территории Покровского сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области 

 
1. Общественная комиссия осуществляет  следующие функции: 
а) проводит рассмотрение и оценку заинтересованных лиц о включении общественной 
территории в муниципальную программу; 
б) организует общественное обсуждение муниципальной программы; 
в)принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности учета или 
отклонения замечаний и (или) предложений по результатам обсуждения проекта 
муниципальной программы; 
г) осуществляет контроль за реализацией муниципальной программы; 
д) обсуждает дизайн-проекты благоустройства общественной территории; 
е) проводит рассмотрение и оценку предложений граждан, организаций о включении в 
муниципальную программу общественной территории. 
2. В своей деятельности общественная комиссия руководствуется принципами 
законности, равноправия всех её членов и гласности. Работа в комиссии осуществляется 
на безвозмездной основе. 
3. Общественную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 
руководство деятельностью общественной комиссии, обеспечивает коллегиальность в 
обсуждении вопросов, а в его отсутствие – заместитель председателя общественной 
комиссии. 
4. В состав общественной комиссии включаются( по согласованию): 
 - представители органов местного самоуправления Покровского сельского поселения 
Ленинского муниципального района Волгоградской области; 
- представители политических партий и движений; 
- представители общественных организаций; 
- иные лица. 
5. Общественная комиссия проводит заседания по мере необходимости. Инициатором 
проведения заседания является председатель общественной комиссии, члены комиссии 
уведомляются за  3 календарных дня до даты проведения заседания; 
6. Заседание общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 
процентов от общего числа её членов. Каждый член общественной комиссии имеет один 
голос. 
7. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 
комиссии, принявших участие в её заседании. При равенстве голосов голос председателя 
общественной комиссии является решающим. 
8. По результатам проведения заседания общественной комиссии оформляется протокол. 
9. Протокол оформляется в течение трех рабочих дней со дня проведения заседания. 
Протокол подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствующими на 
заседании. Протокол заседания общественной комиссии ведет секретарь. 
10.Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности общественной 
комиссии осуществляется администрацией Покровского сельского поселения Ленинского 
муниципального района Волгоградской области. 



  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 


