
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

 

Администрация муниципального 

образования «Гиагинский район» 
385600, ст.Гиагинская, 

ул.Кооперативная,35 

тел.9-11-07 

 

АДЫГЭ РЕСПУБЛИКЭМКIЭ  

 

Муниципальнэ образованиеу  

«Джэджэ районым»  иадминистрацие 
385600, ст.Джаджэ, Кооперативнэ,ур.35 

тел.9-11-07 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 10.07.2017г. № 56/1 

ст. Гиагинская 

     

О создании общественной комиссии по организации общественного 

обсуждения проекта  муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и 

контроля за реализацией программы после ее утверждения. 
 

 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», в целях организации общественного обсуждения, проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить состав общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проекта  муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 

территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и 

контроля за реализацией программы после ее утверждения согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить Порядок общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы» на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» (приложение 2) 

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 

территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и 

контроля за реализацией программы после ее утверждения (приложение 3). 



3. Настоящее постановление подлежит обнародованию в установленном 

порядке. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» Тхайцухова Геннадия Руслановича. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

обнародования. 

 

Глава муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение»                                                С. И. Кондратенко 

 

Первый заместитель главы администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение» Г.Р. Тхайцухов 

 

Председатель Совета народных депутатов  

МО «Гиагинское сельское поселение» С.В. Чернов 

 

Заместитель главы администрации 

МО «Гиагинское сельское поселение» А.А.Пономаренко 

 

Ведущий специалист 

МО «Гиагинское сельское поселение» И.С. Носкова 

 

Депутат Совета народных депутатов 

МО «Гиагинское сельское поселение» Н.Н. Биржева 

 

Депутат Совета народных депутатов 

МО «Гиагинское сельское поселение» Е.В. Медведева 

 

Депутат Совета народных депутатов 

МО «Гиагинское сельское поселение» А.П. Дырий 



  Приложение 1 

к постановлению Главы  

муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение»    

от «___»_________2017 № _____ 

 

Состав Общественной комиссии 

по организации общественного обсуждения проекта  муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и контроля за 

реализацией программы после ее утверждения 

 

Тхайцухов Геннадий Русланович – первый заместитель главы администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение», председатель комиссии; 

Чернов Сергей Валентинович – председатель Совета народных депутатов МО 

«Гиагинское сельское поселение», сопредседатель комиссии (по согласованию); 

Пономаренко Александр Анатольевич – заместитель главы администрации МО 

«Гиагинское сельское поселение», заместитель председателя комиссии; 

Носкова Ирина Сергеевна – ведущий специалист отдела юридического анализа и 

социального развития администрации МО «Гиагинское сельское поселение, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:    

Биржева Наталья Николаевна – депутат Совета народных депутатов МО 

«Гиагинское сельское поселение» (по согласованию). 

Дырий Александр Павлович – депутат Совета народных депутатов МО 

«Гиагинское сельское поселение» (по согласованию). 

Медведева Екатерина Владимировна – депутат Совета народных депутатов МО 

«Гиагинское сельское поселение» (по согласованию). 
 

 



Приложение 2 

к постановлению Главы  

муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение»    

от «___»_________2017 № _____ 

 

П о р я д о к 

общественного обсуждения проекта программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 
 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения общественного 

обсуждения проекта программы «Формирование современной городской среды 

на 2018-2022 годы» на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» (далее – проект программы). 

2. Общественное обсуждение проекта программы проводится путем 

реализации четырех этапов: 

2.1. Размещения проекта программы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте 

Администрации муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение».  

2.1.1. В целях проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Отдел благоустройства, ЖКХ и дорожного 

хозяйства (далее – Отдел), ответственый за разработку проекта программы, 

подлежащего общественному обсуждению, направляет по мере разработки и 

получения для размещения на официальном сайте муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - официальный сайт) следующие сведения и 

документы: 

- проект подпрограммы; 

- информацию о сроке общественного обсуждения проекта 

подпрограммы; 

- информацию о сроке приема предложений по проекту программы, 

вынесенного на общественное обсуждение, и порядке их представления; 

- информацию о поступивших предложениях по проекту муниципальной 

программы; 

- информацию о результатах проведения общественного обсуждения 

проекта программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц 

по дополнению адресного перечня дворовых территорий многоквартирных 

домов и перечня муниципальных территорий общего пользования, на которых 

предлагается благоустройство в 2018 году; 

- утвержденный нормативный правовой акт Главы муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение», регламентирующий условия и 

критерии отбора предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории многоквартирного дома и муниципальной территории общего 

пользования в программу; 



- информацию о сроке приема и рассмотрения предложений 

заинтересованных лиц о включении дворовых территорий многоквартирных 

домов в адресный перечень дворовых территорий проекта программы; 

- информацию о результатах оценки предложений заинтересованных лиц 

(ранжировании) для включения в адресный перечень дворовых территорий 

проекта программы; 

- информацию о формировании адресного перечня дворовых территорий 

и перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам 

общественного обсуждения и оценки предложений заинтересованных лиц 

(ранжировании); 

- принятый нормативно-правовой акт Администрации муниципального 

образования «Город Майкоп», включающий программу. 

2.1.2.Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес 

для направления предложений и контактные данные подлежат размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального образования 

«Гиагинского сельского поселения»: http://admingsp.ru/ и публикации в газете 

«Красное знамя». 

2.1.3. Не подлежат рассмотрению: 

- предложения, направленные после окончания срока приема 

предложений; 

- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования 

проекта правового акта; 

- предложения, направленные не по установленной форме. 

2.2. Общественного обсуждения в форме заседания общественной 

комиссии, проведенного с приглашением заинтересованных лиц для итогового 

обсуждения проекта программы с учетом поступивших предложений от 

заинтересованных лиц, предусматривающего: 

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых 

территорий, муниципальных территорий общего пользования, изучения 

проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым 

территориям пределы изучения и совместного принятия решений 

ограничиваются соответствующей дворовой территорией); 

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их 

взаимного расположения на выбранной муниципальной территории общего 

пользования; 

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 

малых архитектурных форм, включая определение их функционального 

назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов, 

подлежащих использованию на дворовой территории, муниципальной 

территории общего пользования; 

- консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального 

зонирования дворовой территории, муниципальной территории общего 

пользования; 

- консультации по предполагаемым типам озеленения дворовой 

территории, муниципальной территории общего пользования; 

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

http://maikop.ru/
http://maikop.ru/
http://maikop.ru/


оборудования дворовой территории, муниципальной территории общего 

пользования; 

- обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и другими 

профильными специалистами (применительно к дворовым территориям – с 

лицами, осуществляющими управление многоквартирными домами); 

- согласование проектных решений с участниками процесса 

проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей 

(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных сторон. 
2.2.1. По итогам проведения общественного обсуждения общественной 

комиссией формируется: 

- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом предложений 

заинтересованных лиц по проекту программы, в том числе по дополнению 

адресного перечня дворовых территорий и перечня муниципальных территорий 

общего пользования, на которых предлагается благоустройство в 2018 году. 

2.2.2. Указанные информационные материалы подлежат размещению на 

официальном сайте Администрации муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение»: http://admingsp.ru/ в течение трех рабочих дней со дня 

проведения общественного обсуждения. 

2.3. Результаты общественного обсуждения подлежат учету Отделом при 

подготовке постановления Главы муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» о принятии подпрограммы, включающей адресный 

перечень дворовых территорий и перечень муниципальных территорий общего 

пользования на которых предполагается благоустройство в 2018 году. 

http://maikop.ru/
http://maikop.ru/
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Приложение 3 

к постановлению Главы  

муниципального образования  

«Гиагинское сельское поселение»    

от «___»_________2017 № _____ 

 

Положение об Общественной комиссии 

по организации общественного обсуждения проекта  муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и контроля за реализацией 

программы после ее утверждения 

I. Общие положения. 

 

 1.1. Общественная комиссия по организации общественного обсуждения проекта  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 

годы» на территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и 

контроля за реализацией программы после ее утверждения (далее — Комиссия)  создается в 

целях организации общественного обсуждения, проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на 

территории муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» (далее — 

Программа) администрацией муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение», в соответствии с действующим законодательством. 

 1.2. Комиссия действует на принципах законности, добровольности, 

самостоятельности в принятии решений в пределах своей компетенции. 

 1.3. Срок полномочий Комиссии устанавливается равным сроку реализации 

Программы. 

 1.4  Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Жилищным Кодексом Российской Федерации, Постановлением Правительства 

РФ 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», нормативными правовыми актами органов 

государственной власти Республики Адыгея, Уставом муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение», иными нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального образования «Гиагинское сельское поселение», а 

также настоящим Положением. 

 

II. Основные задачи Комиссии 

 

2.1. В целях осуществления общественного контроля за деятельностью 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение»  по 

формированию и реализации Программы, Комиссия выполняет задачи: 

2.1.1. организация и проведение общественного обсуждения проекта Программы,  

проведение оценки предложений заинтересованных лиц; 

2.1.2. обеспечение прозрачности и открытости деятельности администрации в ходе 

формирования и реализации Программы; 

   2.1.3. контроль  за реализацией Программы после ее утверждения в установленном 

порядке. 

 

III.  Основные функции  Комиссии 

 

3.1. Комиссия осуществляет следующие функции:  



3.1.1. взаимодействует со средствами массовой информации с целью 

информирования граждан и организаций о ходе реализации Программы; 

3.1.2. рассматривает предложения заинтересованных лиц о включении дворовой 

территории в Программу; 

3.1.3. рассматривает предложения граждан, организаций о включении             в 

Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в 

муниципальном образовании «Гиагинское сельское поселение»; 

 3.1.4. рассматривает и обсуждает дизайн-проекты благоустройства дворовой 

территории и общественной территории; 

 3.1.5. рассматривает результаты общественного обсуждения проекта Программы; 

 3.1.6.  вносит предложения по внесению изменений в Программу; 

 3.1.7. при необходимости проводит визуальный осмотр объектов, предложенных для  

включения в Программу; 

 3.1.8. представленные для рассмотрения и оценки предложения заинтересованных лиц о 

включении в Программу дворовой территории, предложения граждан, организаций о 

включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, предложения участников общественного обсуждения проекта Программы, 

поступившие с нарушением постановления администрации муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» от _______________  № ______ «О создании общественной 

комиссии по организации общественного обсуждения проекта  муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и контроля за реализацией 

программы после ее утверждения» возвращаются обратившемуся заинтересованному лицу с 

указанием причин, явившихся основанием для возврата. 

 3.1.9. в случае необходимости приглашает на заседания Комиссии граждан, 

представителей организаций, общественных объединений, государственных органов и 

органов местного самоуправления; 

  3.1.10. выносит решения рекомендательного характера, принятые                         в 

пределах ее компетенции, о включении дворовой территории в Программу,                о 

включении в Программу наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, об утверждении проекта Программы по итогам общественного обсуждения; 

 3.1.11. осуществляет контроль за ходом выполнения Программы, в том числе 

конкретных мероприятий. 

 

IV. Порядок работы Комиссии 

 

 4.1. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации главы 

администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение». 

 4.2. Формой работы Комиссии являются заседания и при необходимости выездные 

осмотры. 

 4.3. В случае отсутствия члена Комиссии по уважительной причине (заболевание, 

отпуск и т.п.), на заседании может присутствовать лицо, замещающее его по должности.  

 4.4. Руководство Комиссией осуществляет председатель, в его отсутствие – 

сопредседатель общественной комиссии, в отсутствие председателя и сопредседателя 

общественной комиссии руководство Комиссией осуществляет заместитель председателя 

общественной комиссии. Протокол заседания ведет секретарь комиссии. 

 4.5. Председатель общественной комиссии: 

 4.5.1. определяет приоритетные направления деятельности Комиссии, организует 

работу общественной комиссии и председательствует на еѐ заседаниях; 

 4.5.2. подписывает протоколы заседаний и другие документы Комиссии; 

 4.5.3. утверждает план работы, повестку заседания Комиссии и состав иных лиц, 

приглашаемых на заседание общественной комиссии; 

 4.5.4. взаимодействует со структурными подразделениями администрации по 

направлениям деятельности Комиссии. 



 4.6. Секретарь Комиссии: 

 4.6.1. готовит проект повестки дня заседания Комиссии и ведет протокол заседания 

Комиссии; 

 4.6.2. информирует членов Комиссии о времени, месте и повестке дня заседания 

общественной комиссии не позднее, чем за 2 рабочих дня до еѐ заседания; 

 4.6.3.  решает иные вопросы по поручению председателя Комиссии. 

 4.7. В случае отсутствия секретаря Комиссии его обязанности исполняет один из 

членов общественной комиссии по поручению председателя общественной комиссии, а в его 

отсутствие – по поручению сопредседателя общественной комиссии. 

 4.8. Члены общественной комиссии: 

 4.8.1. участвуют в мероприятиях, проводимых Комиссией, а также в подготовке 

материалов по рассматриваемым вопросам; 

 4.8.2. вносят предложения по формированию повестки дня заседаний Комиссии; 

 4.8.3. высказывают свое мнение по существу обсуждаемых вопросов на заседании 

Комиссии. 

 4.9.  По приглашению Комиссии в еѐ заседаниях могут принимать участие граждане 

(физические лица), в том числе представители организаций (юридических лиц), 

общественных объединений, государственных органов и органов местного самоуправления.  

 4.10. Решение Комиссии правомочно, если на заседании присутствуют более 50 

процентов от общего числа ее членов. Каждый член комиссии имеет 1 голос.  

 4.11. При равенстве голосов решающим является голос председателя, в отсутствие 

председателя Комиссии – сопредседателя Комиссии, в отсутствие председателя и 

сопредседателя решающим является голос заместителя председателя Комиссии.  

 4.12. Решения Комиссии в течение пяти рабочих дней оформляются протоколами, 

которые подписываются председателем и секретарем Комиссии. Не допускается заполнение 

протокола карандашом и внесение в него исправлений. 

 4.13. По результатам общественного обсуждения проекта Программы 

подготавливается итоговый протокол, который направляется на рассмотрение в 

администрацию муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
 


