Красноярский край
Шушенский район
Администрация поселка Шушенское
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.09.2018

пгт Шушенское

№ 442

Об утверждении Порядка формирования
общественной комиссии по развитию городской среды
на территории поселка Шушенское
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 №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», постановлением Правительства Красноярского края от
14.03.2017 №126-п «О внесении изменений в Постановление Правительства
Красноярского края от 30.09.2013 №517-п «Об утверждении
государственной программы Красноярского края «Содействие развитию
местного самоуправления» руководствуясь Уставом посѐлка Шушенское,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования общественной комиссии по развитию
городской среды, согласно приложению № 1.
2. Создать общественную комиссию муниципального образования
«Посѐлок Шушенское» по обеспечению реализации приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской (сельской) среды» и
утвердить ее состав согласно приложению № 2.
3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
4. Опубликовать постановление в газете «Ведомости органов местного
самоуправления поселка Шушенское» и разместить его на официальном
сайте поселка Шушенское http://шушенское.org
5. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования.
Глава поселка

В.И. Шорохов

Приложение 1
к постановлению администрации
посѐлка Шушенское от 14.09.2018
№ 442
Порядок формирования общественной комиссии по развитию
городской среды
1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее Комиссия) создается в целях выработки эффективных решений,
учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня
благоустройства
дворовых
территорий
многоквартирных
домов,
общественных территорий муниципального образования и включения их в
муниципальную программу формирования современной городской
(сельской) среды на 2018-2022 годы (далее - муниципальная программа), а
также контроля ходом еѐ реализации.
2. Задачами Комиссии являются:
-подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной
программы формирования современной городской (сельской) среды на 20182022 годы;
- обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении
дворовой территории, общественной территории в муниципальную
программу;
-проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц
о включении дворовой территории в муниципальную программу;
-проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
(улица, площадь, набережная и т.д.) в муниципальную программу;
-проведение комиссионной оценки предложений жителей о
финансировании общественных территорий, включенных в муниципальную
программу;
-осуществление контроля за реализацией муниципальной программы
после ее утверждения в установленном порядке.
3. Комиссия формируется главой муниципального образования.
4. Комиссия состоит не менее чем из десяти человек.
5. В состав Комиссии входят представители органов местного
самоуправления, депутаты представительного органа муниципального
образования, депутат районного Совета, избранный от соответствующего
избирательного округа (по согласованию), а также представители
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц,
при этом представителей общественности в составе Комиссии не может быть
менее 50% от еѐ состава.
В состав комиссии в обязательном порядке включается 3 независимых
эксперта, имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищнокоммунальной сфере, благоустройстве, не являющими представителями

органов местного самоуправления и представителями муниципальных
учреждений и предприятий.
6. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его
отсутствие - заместитель председателя.
7. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более
половины от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один
голос.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании.
9. Функции Комиссии:
а) рассматривает и формирует предложения об утверждении и (или)
внесении изменений по итогам общественного обсуждения муниципальной
программы;
б) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов в
целях финансирования работ по благоустройству;
в) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов
для включения в муниципальную программу;
г) осуществляет отбор общественных территорий в целях
финансирования работ по благоустройству;
д) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальную
программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего
пользования населенного пункта;
е) принимает решения по итогам общественного обсуждения
муниципальной программы:
ѐ) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной
программы.
10. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом,
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не
допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный
протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в
Комиссии, другой передается в местную администрацию.
11. Решения комиссии размещаются на официальном сайте
муниципального образования в течение трех рабочих дней с момента
подписания.

Приложение 2
к постановлению администрации
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Состав общественной комиссии
муниципального образования «Посѐлок Шушенское» по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды»
№ п/п

Фамилия имя отчество

1

Шорохов Владимир Иванович-председатель

2

Поспелова Алла Владимировна-заместитель председателя

3

Рыбенцова Наталья Николаевна - секретарь
ЧЛЕНЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4

Павлова Светлана Николаевна

5

Сасин Петр Сергеевич

6

Давыдов Сергей Иванович

7

Авдеев Андрей Михайлович

8

Худик Галина Владимировна

9

Худик Александр Григорьевич

10

Винделович Валентина Павловна

В 2017 году страна впервые в своей истории приступила к реализации
приоритетного федерального проекта по формированию комфортной
городской среды.
Главной особенностью проекта стало вовлечение людей в принятие решений
по благоустройству и их реализация.
Важнейшая задача проекта – дать людям почувствовать ответственность за
свою собственность, помочь им понять, что благоустройство – это их
собственный проект, который они сами придумали и реализовали, а власть
им в этом только помогала.
Благоустройство территории поселка Шушенское является одной из
актуальных проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного
решения.
Одним из важных вопросов является благоустройство общественных и
придомовых территорий.
Для решения выявленных проблем была разработана Программа
«Формирование комфортной городской среды» и постановлением
администрации поселка от 14 августа 2017 года № 434 утвержден Порядок
представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о
включении в муниципальную программу формирования современной
городской (сельской) среды на 2018-2022 годы наиболее посещаемой
муниципальной территории общего пользования поселка Шушенское,
подлежащей благоустройству в 2018-2022 годы».
Цели программы многомерны, с одной стороны она призвана системно
решать проблемы городского благоустройства, с другой – дать гражданам
право самостоятельно расставить приоритеты, т.е. решить, что и как
благоустроить в первую очередь.
Нововведением в реализации программы «Формирование комфортной
городской среды» в 2019 году станет подготовка и проведение рейтингового
голосования по выбору общественной территории, которая будет
благоустроена в 2020 году.
Благодаря рейтинговому голосованию, будет учтено мнение
большинства жителей поселка. Принять участие в нем может любой
желающий житель поселка старше 14 лет.
Голосование по отбору общественных территорий, подлежащих в
первоочередном порядке благоустройству в 2020 году, назначено на
_________________. Определено время голосования с 08.00 час. до 20.00
часов.
Определены места для голосования по общественным территориям (адреса
счетных участков):
1. РЦК , ул. Первомайская, 1
2. средняя общеобразовательая школа № 3, ул. Победы, 1
кроме того, рейтинговое голосование будет организовано ЕЩЕ ГДЕ?

Утвержден перечень общественных территорий муниципального
образования поселок Шушенское, включенных в бюллетень для тайного
голосования. Это Остров Отдыха и площадь у памятника «Скорбящая
мать» по ул. Пушкина.
Жители поселка участвуют в голосовании непосредственно. Каждый
участник голосования предъявляет паспорт гражданина РФ или иной
документ и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а также
расписывается в подтверждении согласия на обработку персональных
данных.
Шушенцы знают, что в администрации поселка действует общественная
комиссия
по
обеспечению
реализации
приоритетного
проекта
«Формирование комфортной городской среды». Вместе со сбором заявок на
благоустройство, комиссия принимала предложения по благоустройству
общественных территорий.
Следует сказать, что в поселке отмечается положительная динамика
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» с участием общественности. В стороне не осталась и молодежь,
которая способна внести в создание общественных пространств
значительный вклад.
Так, в 2018 году благоустроен первый этап проекта благоустройства
Острова Отдыха. В благоустройстве объектов непосредственное участие
приняли более 1000 человек. Отмечу успешный опыт вовлечения жителей в
благоустройство дворовых территорий многоквартирных жилых домов.
Жители поселка осознали, что их дом - это не только четыре стены и
балкон, а еще и двор, и улицы, и скверы с площадями. И этот проект реальный шанс сделать их такими, какими вы сами их хотели бы видеть.
Глава поселка

В.И. Шорохов

