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Об утверждении состава общест-
венной комиссии и положения 
об общественной комиссии 

В целях реализации на территории Александровского муниципального 

округа приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 

2022 – 2024 г.г. 

администрация Александровского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. состав общественной комиссии; 

1.2. положение об общественной комиссии. 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Боевой путь» и на 

официальном сайте aleksraion.ru. 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

Глава муниципального округа –  
глава администрации Александровского  
муниципального округа                                               О.Э. Лаврова 

  

  

 

 

              204        20.07.2021 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от__________№____ 

 

 

Состав общественной комиссии 

 
Лаврова  
Ольга Эдуардовна 

- глава муниципального округа – глава администрации 
Александровского муниципального округа, председатель 
общественной комиссии 
 

Белобаржевский 
Владимир Александрович 

- первый заместитель главы округа по жилищно-
коммунальному хозяйству и благоустройству, 
заместитель председателя общественной комиссии 
 

Алакина  
Светлана Витальевна 

- консультант отдела реализации инвестиционных 
проектов, секретарь общественной комиссии 
 

Члены общественной комиссии: 
 
Половникова  
Наталья Вячеславовна 
 

- начальник управления имущественных и земельных 
отношений 

Галкин  
Антон Михайлович 
 

- начальник отдела реализации инвестиционных проектов 

Плотников  
Олег Валентинович 

- председатель комитета по ЖКХ и муниципальной 
собственности Думы Александровского муниципального 
округа 
 

Фулей  
Маргарита Александровна 

- председатель общественной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов Александровского 
муниципального округа Пермского края 
 

Зуева  
Нина Алексеевна 

- председатель Александровской окружной организации 
Пермской краевой организации общероссийской 
общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов 
 

Климова  
Ольга Николаевна  

- исполнительный секретарь МО ВПП "ЕДИНАЯ 
РОССИЯ" Александровского МО - правильный вариант. 
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УТВЕРЖДЕНО 
постановлением  
администрации 
Александровского 
муниципального округа 
от__________№____ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Общественная комиссия создается в целях организации общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы Александровского 

муниципального округа «Формирование комфортной городской среды» в целях 

реализации в Александровском муниципальном округе приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024 г.г., проведения 

комиссионной оценки предложений участников общественного обсуждения о 

включении в муниципальную программу дворовых территорий и мест 

массового отдыха населения (общественных территорий), подлежащие 

обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г., а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в 

установленном порядке. 

1.2. В общественную комиссию включаются представители органов 

местного самоуправления Александровского муниципального округа, 

политических партий и движений, общественных организаций. 

 

II. Задачи общественной комиссии. 

 

2.1. Задачами общественной комиссии являются: 

2.1.1. Организация общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы Александровского муниципального округа «Формирование 

комфортной городской среды» в целях реализации в Александровском 

муниципальном округе приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2022-2024 г.г. (далее – проект муниципальной 

программы). 

2.1.2. Обеспечение доступа для ознакомления проекта муниципальной 

программы путем размещения на официальном сайте Александровского 

муниципального округа aleksraion.ru. 

2.1.3. Проведение публичного общественного обсуждения о включении в 

муниципальную программу дворовых территорий и мест массового отдыха 

населения (общественных территорий), подлежащие обязательному 

благоустройству в 2022-2024 г.г. 

2.1.4. Оценка поступивших предложений, участников общественного 

обсуждения о включении в муниципальную программу дворовых территорий  

мест массового отдыха населения (общественных территорий), подлежащие 
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обязательному благоустройству в 2022-2024 г.г., их отклонение или одобрение. 

Составление акта комиссионной оценки по результатам своей работы и 

направление его разработчику муниципальной программы. 

2.1.5. Подготовка отчетов по итогам публичных общественных 

обсуждений для размещения на официальном сайте Александровского 

муниципального округа aleksraion.ru. 

2.1.6. Контроль за реализацией программы после ее утверждения в 

установленном порядке. 

 

III. Порядок работы общественной комиссии. 

 

3.1. Заседания общественной комиссии проводятся в сроки, установленные 

порядком проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы Александровского муниципального округа «Формирование 

комфортной городской среды» в целях реализации в Александровском 

муниципальном округе приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на 2022-2024 г.г., утвержденным постановлением 

администрации Александровского муниципального округа от 20.07.2021г. 

№201.  

3.2. Председатель общественной комиссии руководит ее деятельностью. 

3.3. Секретарь общественной комиссии: 

- организует публичные общественные обсуждения; 

- осуществляет техническое обеспечение деятельности общественной 

комиссии. 

3.4. Заседание общественной комиссии проводятся в присутствии не менее 

половины ее членов. Решение общественной комиссии принимается 

большинством голосов. 

3.5. По результатам работы общественной комиссии после проведения 

публичных общественных обсуждений составляется протокол и акт 

комиссионной оценки по форме, утвержденной порядком проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» в целях реализации в 

Александровском муниципальном округе приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» в 2022-2024г.г., утвержденным 

постановлением администрации Александровского муниципального округа от 

20.07.2021г. №201.  

Протокол составляется секретарем комиссии и подписывается всеми 

членами комиссии. 

Акт комиссионной оценки подписывается председателем общественной 

комиссии и секретарем общественной комиссии. 

3.6. Подписанный акт комиссионной оценки направляется секретарем 

общественной комиссии разработчику муниципальной программы. 

3.7. В целях контроля за реализацией муниципальной программы после ее 

утверждения в установленном порядке общественная комиссия запрашивает у 

администрации Александровского муниципального округа ежемесячный отчет 
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о ходе ее реализации. Ежемесячный отчет о ходе реализации программы 

Александровского муниципального округа «Формирование комфортной  

городской среды» на 2022-2024 г.г. подлежит обязательному опубликованию на 

официальном сайте Александровского муниципального округа aleksraion.ru. 

 

  


