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Приложение 1 к распоряжению Администрации муниципального образования  «Починковский район» Смоленской области от ___________ №_____  ПОЛОЖЕНИЕ О создании общественной комиссии для организации приема, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, также общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» .  1. Общественная комиссия для организации приема, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, также общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» (далее – общественная Комиссия) создается для формирования адресного перечня дворовых территорий в целях реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области». В состав Комиссии входят представители Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, Общественного совета, политических партий и движений, ресурсоснабжающих организаций и другие представители.  2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. 



4   5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим. 6. 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. 7. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности представленного акта обследования дворовой территории и иных наиболее посещаемых территорий, осуществлять осмотр этих территорий с выездом на место. 8. 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. 9. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания Комиссии, который подписывают председатель Комиссии и секретарь. Не допускается заполнение протокола заседания Комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии.  10. На основании решения Комиссии об оценке представленных участниками отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых территорий и принятия решения о включении или об отказе включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» формируется указанная муниципальная программа. 12. Протокол рассмотрения заявок на участие в отборе, протокол по  итогам общественного обсуждения проекта подпрограммы подписываются председателем Комиссии и секретарем и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области http://pochinok.admin-smolensk.ru/            



5   Приложение 1 к Положению об общественной Комиссии  Протокол № ___ Рассмотрения заявок граждан для включения дворовых территорий в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского  района Смоленской области»        г. Починок                                                                                          _____________ (дата) Место проведения___________________________________________________________ Председатель_______________________________________________________________ Присутствовали_____________________________________________________________  Повестка дня В соответствии с требованиями распоряжения Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от ___________ года №_____ О создании общественной комиссии для организации приема, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, также общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»______________________________________________ По вопросу повестки дня слушали ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Предложено _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  «За»______ «Против»________ «Воздержались»________   Председатель комиссии                                                  ___________ (подпись) Секретарь комиссии                                                        ___________ (подпись) Решено _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________   Председатель комиссии                                                  ___________ (подпись) Секретарь комиссии                                                        ___________ (подпись) 



6     Приложение 2 к Положению об общественной Комиссии Протокол № ___ заседания общественной комиссии в целях обсуждения проекта программы, также общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»      г. Починок                                                                                          _____________ (дата) Место проведения___________________________________________________________ Председатель_______________________________________________________________ Присутствовали_____________________________________________________________  Повестка дня В соответствии с требованиями распоряжения Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области от ___________ года №_____ О создании общественной комиссии для организации приема, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, также общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»______________________________________________ По вопросу повестки дня слушали ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Предложено _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________  «За»______ «Против»________ «Воздержались»________   Председатель комиссии                                                  ___________ (подпись) Секретарь комиссии                                                        ___________ (подпись) Решено _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Председатель комиссии                                                  ___________ (подпись) Секретарь комиссии                                                        ___________ (подпись  



7    Приложение 3 к Положению об общественной  Комиссии                                                           В Администрацию муниципального образования                                                                  «Починковский район» Смоленской области                                                          _________________________ ________________  Ф.И.О., адрес, телефон, адрес электронной  _________________________________________________  почты, лица, внесшего предложение   ЗАЯВКА о включении дворовой территории в  муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»   № п/п  Адресный ориентир Содержание предложения Обоснование              Фамилия, имя, отчество представителя _______________________________  Дата и № протокола общего собрания ________________________________  Адрес места жительства _____________________________________________  Личная подпись и дата ____________________________________________    Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения предложений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018 год, в соответствии с действующим законодательством.   Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящем предложении. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств вычислительной техники, без использования средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи данных предложений в проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области» на 2018 год  до моего письменного отзыва данного согласия.   Личная подпись дата              ______________________   



8   Приложение № 2  к распоряжению Администрации   муниципального образования  «Починковский район»   Смоленской области                                                                                                          от ___________ №_____ Состав общественной комиссии для организации приема, рассмотрения, оценки предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, также общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области», проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области»  Прохоренкова  Ирина Николаевна – Заместитель Главы муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, председатель общественной комиссии, председатель общественной комиссии;  Миллер Екатерина Анатольевна    Пучкова Ольга Ивановна     

- Начальник Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области; заместитель председателя общественной комиссии;  – ведущий специалист Отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области, секретарь общественной комиссии    Члены общественной комиссии:  Андреенкова Анна Владимировна   - Депутат Смоленской областной Думы от партии  Единая Россия (по согласованию); 



9   Аринченков Владимир Иванович   - Председатель Совета депутатов муниципального   образования «Починковский район» Смоленской   области (по согласованию);  Михеенкова  Инна  Геннадьевна  - Начальник Отдела юридической работы  Администрации муниципального образования  «Починковский район» Смоленской области;  Петров Михаил Юрьевич  - Председатель Общественного совета муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию);  Романенкова Ирина Николаевна - Глава муниципального образования Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (по согласованию);  Солдатенкова Ольга Викторовна  Цуренкова Ирина Александровна  Башкирин Евгений Александрович      Косетченкова Наталья Григорьевна    Тюрина Наталья  Николаевна     Соловьева Наталья Владимировна    

 - Заместитель директора МБУК «Починковская МЦБС» (по согласованию);  - Генеральный директор и представитель ООО «Коммунальщик» (по согласованию);  - Начальник ОНД и профилактической работы Починковского, Монастырщенского и Хиславичского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Смоленской области (по согласованию);  - Главный специалист Отдела образования Администрации муниципального образования «Починковский район» Смоленской области (по согласованию);  – Специалист направления профессиональной подготовки отделения по работе с личным составом МО МВД России «Починковский» (по согласованию);   - Старший менеджер по финансовой работе отдела социальной защиты населения в Починковском районе (по согласованию).   



10   Камозина Олеся  Вячеславовна - Депутат Совета депутатов Починковского городского поселения Починковского района Смоленской области (по согласованию).         


