
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН» 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
(В редакции постановления Администрации Каргасокского района от 27.08.2019 № 194) 

 
19.09.2017 

 

   
№ 227 

с. Каргасок  

Об утверждении Порядка деятельности 
общественной комиссии по обеспечению 
реализации мероприятий муниципальной 
программы в сфере благоустройства и 
формирования современной городской 
среды 

 
 

 
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», в целях реализации 
муниципальных программ в сфере благоустройства и формирования современной городской 
среды на территории Каргасокского района 

 
Администрация Каргасокского района постановляет: 
 
1. Утвердить Порядокдеятельности общественной комиссии по обеспечению 

реализации мероприятий муниципальной программы в сфере благоустройства и 
формирования современной городской средысогласно приложению 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Утвердить состав общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий 
муниципальной программы в сфере благоустройства и формирования современной городской 
среды  согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Официально опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 
 
 
 

 
И.о. Главы Каргасокского района                                                                             С.В. Монголин 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
В.А. Рублева 
2-34-83 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 
Каргасокского района 
от 19.09.2017 № 227 
Приложение 1 

 
Порядок деятельности общественной комиссии по обеспечению реализации 

мероприятий муниципальной программы в сфере благоустройства и формирования 
современной городской среды 

 
 

1. Общественная комиссия по обеспечению реализации мероприятий муниципальной 
программы в сфере благоустройства и формирования современной городской среды(далее – 
Общественная комиссия) являетсяколлегиальным 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 мероприятий муниципальной программы муниципального образования 
«Каргасокский район» в сфере благоустройства и формирования современной городской 
среды(далее – Муниципальная программа). 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 
Федерации, законами Томской области, муниципальными правовыми актами. 

3. Общественная комиссия создается в целях: 
а) рассмотрения проекта Муниципальной программы, проекта изменений в данную 

программу; 
б) осуществления контроля за реализацией мероприятий Муниципальной программыи 

рассмотрения вопросов, возникающих в связи с их реализацией; 
в) осуществления контроля и координации хода выполнения Муниципальной программы 

формирования современной городской среды, в том числе конкретных мероприятий в рамках 
указанной программы; 

г) 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». 

4. Состав Общественной комиссии утверждается Администрацией Каргасокского района. 
Руководство деятельностью Общественной комиссии осуществляет заместитель Главы 

Каргасокского района по вопросам жизнеобеспечения района(далее – председатель 
Общественной комиссии). 

5. В состав Общественной комиссии включаются: 
а)специалист Администрации Каргасокского района, ответственный за реализацию 

Муниципальной программы (секретарь комиссии); 
б) представители органов местного самоуправления и учреждений муниципального 

образования «Каргасокский район»; 
в) представители органов местного самоуправления сельского поселения, на территории 

которого реализуются мероприятия муниципальной программы формирования современной 
городской среды; 

г) представители политических партий и движений; 
д) представители общественных организаций. 
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6. Для реализации вышеуказанных задач Общественная комиссия выполняет следующие 
функции: 

а) организует взаимодействие органов местного самоуправления, политических партий и 
движений, общественных организаций по обеспечению реализации мероприятий 
Муниципальной программы или иных связанных с ее исполнением мероприятий; 

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

в) рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации Муниципальной программы 
на территории муниципального образования; 

г) участвует в подведении итогов общественного обсуждения проектов муниципальных 
программ в сфере благоустройства и формирования современной городской среды на 
территории Каргасокского района; 

д) участвует в работе по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальные программы в сфере благоустройства 
иформированиясовременной городской среды на территории Каргасокского района; 

е) участвует в работе рассмотрению и оценке предложений граждан, организаций о 
включении муниципальной территории общественного пользования в муниципальные 
программы в сфере благоустройства и формирования современной городской среды на 
территории Каргасокского района. 

7. Для осуществления возложенных задач Общественная комиссия вправе: 
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти, 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, органов местного самоуправления, а также организаций, 
предприятий, учреждений; 

в) вносить предложения в органы исполнительной власти, органы местного 
самоуправления по вопросам обеспечения реализации Муниципальной программы 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. 

Заседание Общественной комиссии является правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов комиссии.  

Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством 
голосов. 

9. Для выполнения возложенных задач Общественная комиссия проводит заседания по 
мере необходимости.  

10. 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. 
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УТВЕРЖДЕН  
постановлением Администрации 
Каргасокского района 
от 19.09.2017 № 227 
Приложение № 2 
(В редакции постановления АКР  
от 27.08.2019 № 194) 

СОСТАВ 
общественной комиссии по обеспечению реализации мероприятий муниципальных программ 

в сфере благоустройства и формирования современной городской среды 
 

С.В. Монголин – заместитель Главы Каргасокского района по вопросам 
жизнеобеспечения района – начальник отдела жизнеобеспечения района, председатель 
комиссии; 

О.А. Мельникова – ведущий специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации 
Каргасокского района, секретарь комиссии; 

М.Е. Колотов – ведущий специалист по градостроительству отдела жизнеобеспечения 
района Администрации Каргасокского района, секретарь комиссии; 

М.В. Васильев – главный специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям 
отдела жизнеобеспечения района Администрации Каргасокского района; 

Д.Е. Барышев – Глава Каргасокского сельского поселения (по согласованию); 
А.В. Мусатова – ведущий специалист Администрации Каргасокского сельского 

поселения(по согласованию); 
Т.В. Лактионова – председатель Совета Каргасокского сельского поселения (по 

согласованию); 
С.И. Голещихин – ведущий специалист - архитектор Администрации Каргасокского 

сельского поселения(по согласованию); 
Д.Б. Соколов – член партии «Единая Россия»; 
В.П. Гришаев – председатель местной общественной организации ветеранов и инвалидов 

Каргасокского района Томской области (по согласованию); 
Г.А. Еременко – начальник МКУ «Управление жилищно-коммунального хозяйства и 

капитального строительства муниципального образования «Каргасокский район» (по 
согласованию); 

С.С. Астраханцев – Врио начальника ОГИБДД ОМВД России по Томской области в 
Каргасокском районе, старший лейтенант полиции (по согласованию). 

 


