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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СУОЯРВСКИЙ РАЙОН"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 151 от 15.03.2018 года
«О создании Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного
проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной
городской среды в малых городах и исторических поселениях»
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»
1. Образовать Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Суоярвского городского поселения Республики Карелия.
2. Утвердить состав комиссии:
• Болгов Олег Владимирович – глава МО «Суоярвский район», председатель Комиссии;
• Петров Роман Витальевич – заместитель главы администрации МО «Суоярвский район», секретарь Комиссии;
• Тишкова Татьяна Васильевна – глава Суоярвского городского поселения;
• Спиридонов Николай Борисович – начальник Отдела жилищно-коммунального хозяйства администрации
МО «Суоярвский район»;
• Кракулева Асият Гамзатовна – начальник финансового управления администрации МО «Суоярвский район»;
• Ленчикова Людмила Валерьевна – начальник отдела строительства, муниципального имущества и землепользования администрации МО «Суоярвский район»;
• Окрукова Людмила Анатольевна – начальник отдела по экономике администрации МО «Суоярвский район»;
• Семенов Владимир Николаевич – депутат Законодательного Собрания Республики Карелия (по согласованию);
• Потехин Сергей Валентинович – депутат Суоярвского городского поселения;
• Семенов Дмитрий Алексеевич - депутат Суоярвского городского поселения;
• Федотов Виталий Александрович - эксперт РО ОНФ, Заместитель директора, группа компаний ООО
«Форест-Тревел» (по согласованию);
• Васенина Наталья Валентиновна – главный редактор газеты «Суоярвский вестник», депутат Совета Суоярвского городского поселения, депутат Совета МО «Суоярвский район»;
• Смирнова Татьяна Исааковна – представитель общественности.
3. Утвердить Положение об Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта в
рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах
и исторических поселениях на территории Суоярвского городского поселения Республики Карелия
(Приложение №1).
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4. Управляющему делами (Савинцевой Н.Н.) разместить настоящее постановление на официальном сайте
администрации МО «Суоярвский район» в сети Интернет.
Глава администрации муниципального
образования «Суоярвский район»
О.В. Болгов
Утверждено распоряжением администрации
муниципального образования «Суоярвский район»
от 15.03.2018 года №151
Положение об Общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Суоярвского городского поселения Республики Карелия
1. Общественная комиссия по обеспечению реализации
приоритетного проекта в рамках Всероссийского конкурса
лучших проектов создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях на территории
Суоярвского городского поселения Республики Карелия
(далее – Общественная комиссия) является коллегиальным
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 приоритетного
проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях на территории Суоярвского городского поселения Республики Карелия.

лизацией;
б) 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»;
в) отбора предложений от населения для проведения работ
по комплексному благоустройству общественных мест в
рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;
г) иных целей – по усмотрению муниципального образования.

5. В состав Общественной комиссии включаются:
а) сотрудник администрации, ответственный за реализацию Приоритетного проекта;
б) представитель финансового органа (бухгалтер);
в) представители иных заинтересованных органов местного самоуправления;
г) представители политических партий и движений, представленных в Законодательном Собрании Республики Карелия (по согласованию с ними);
д) представитель Карельского регионального отделения
ООД «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по согласованию с ними);
е) представитель средств массовой информации;
ж) представители иных организаций или иные лица по ре2. Общественная комиссия в своей деятельности руковод- шению муниципального образования.
ствуется Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, федеральными законами, указа- 6. Для реализации вышеуказанных задач Общественная
ми и распоряжениями Президента Российской Федерации, комиссия выполняет следующие функции:
постановлениями и распоряжениями Правительства Рос- а) организует взаимодействие органов местного самосийской Федерации, законами Республики Карелия, Уста- управления, политических партий и движений, общественвом Суоярвского городского поселения, а также настоя- ных организаций, объединений предпринимателей и иных
щим Положением.
лиц по обеспечению реализации мероприятий Приоритетного проекта или иных связанных с ним мероприятий;
3. Руководство деятельностью Общественной комиссии б) взаимодействует с органами исполнительной власти
осуществляет высшее должностное лицо администрации Республики Карелия, органами местного самоуправления,
МО «Суоярвский район» – глава администрации муници- политическими партиями и движениями, общественными
пального образования «Суоярвский район» (далее – пред- организациями, иными лицами в части координации деяседатель Общественной комиссии).
тельности по реализации мероприятий Приоритетного проекта на территории муниципального образования, в том
4. Общественная комиссия создается в целях:
числе в части полноты и своевременности выполнения
а) осуществления контроля за реализацией приоритетного таких мероприятий;
проекта в рамках Всероссийского конкурса лучших проек- в) рассматривает спорные и проблемные вопросы реализатов создания комфортной городской среды в малых горо- ции Приоритетного проекта на территории муниципальнодах и исторических поселениях на территории Суоярвско- го образования;
го городского поселения Республики Карелия и рассмотре- г) иные функции.
ния любого рода вопросов, возникающих в связи с его реа-
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7. Для осуществления возложенных задач Общественная
комиссия вправе:
а) запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной власти Республики Карелия, 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 Республики Карелия, органов местного самоуправления, а также
организаций, предприятий, учреждений;
в) вносить предложения в органы исполнительной власти
Республики Карелия, органы местного самоуправления по
вопросам обеспечения реализации Приоритетного проекта
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.
9. Для выполнения возложенных задач Общественная комиссия проводит заседания по мере необходимости.
10. Заседания Общественной комиссии целесообразно проводить в форме открытых заседаний, с приглашением
средств массовой информации.
11. 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.
12. Иные положения о деятельности Общественной комиссии определяются настоящим Положением по усмотрению
органов местного самоуправления с учетом практики создания и организации подобного рода координационных
органов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «СУОЯРВСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 186 от 15 марта 2018 года
«О внесении изменений в положение об Управляющем совете
по реализации программы развития моногорода Суоярви»
В соответствии с поручением Первого заместителя Председателя Правительства РФ, куратора приоритетной
программы И.И. Шувалова,
администрация муниципального образования «Суоярвский район» ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Изложить п. 10 раздела III Положения об Управляющем совете в следующей редакции:
Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в квартал.
2. Разместить настоящее Постановление в информационно-нормативной газете «Городской вестник» и на
официальном сайте администрации муниципального образования «Суоярвский район» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением Постановления оставляю за заместителем главы администрации по экономике и
ЖКХ Петровым Р.В.
Глава администрации муниципального образования
«Суоярвский район»
О.В. Болгов
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