
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

28.09.2017                                                                                                          № 94 
 
О создании муниципальной 
общественной комиссии 
 
 В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации  от  10.02.2017  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  реализации  
муниципальной  программы  «Формирование  современной  городской  
среды  на  территории Смиркинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в  2018-2022годах» 
администрация Смиркинского сельсовета  п о с т а н о в л я е т: 
 1.  Создать  муниципальную  общественную  комиссию  и  утвердить  
ее  прилагаемый состав. 
 2.  Утвердить  прилагаемое  Положение  о  муниципальной 
общественной комиссии. 
 3. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения на 
информационных стендах  и  разместить  на  официальном сайте  
администрации Городецкого муниципального района. 
 4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  оставляю за 
собой. 
 
Глава местного самоуправления- 
глава администрации                                                                    С.Е.Горбунов 
 
 
 
 
 

 
 

 



УТВЕРЖДЕН  
постановлением администрации  

Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от  28.09.2017 г. № 94  

 
Состав 

муниципальной общественной комиссии 
 

Председатель Комиссии: 
Горбунов Сергей Евгеньевич - глава местного самоуправления-глава 

администрации Смиркинского сельсовета; 
Заместитель председателя Комиссии: 
Метельков Сергей Васильевич - директор МУП ЖКХ «Северный» (по 

согласованию) 
Секретарь Комиссии: 
 

 

Горнов Александр Степанович - заместитель директора МУП ЖКХ «Северный» (по 
согласованию) 

Члены Комиссии: 
 
 
Антонычев Николай Поликарпович  - депутат сельского Совета Смиркинского сельсовета 
                                                                   (по согласованию) 
 
Антонычева Наталья Викторовна       -депутат сельского Совета Смиркинского сельсовета 
                                                                (по согласованию) 
Смирнова Елена Калиновна               - депутат сельского Совета Смиркинского сельсовета 
                                                       (по согласованию)      
Сергеичева Галина Ефимовна            - депутат сельского Совета Смиркинского сельсовета 
                                                       (по согласованию)    
Попов Павел Александрович             - депутат сельского Совета Смиркинского сельсовета 
                                                       (по согласованию)      
Ериков Алексей Валерьевич              - депутат сельского Совета Смиркинского сельсовета 
                                                       (по согласованию)    
Аленькова Фаина Петровна - специалист 1 категории администрации 

Смиркинского сельсовета 
Антонычева Татьяна Николаевна - специалист 2 категории администрации 

Смиркинского  сельсовета 
 
Волкова Галина Николаевна                -главный бухгалтер администрации Смиркинского  
                                                                 сельсовета 
 
 

 



УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации  

Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
от ___________№_________  

Положение 
о муниципальной общественной комиссии 
администрации Смиркинкого сельсовета 

Городецкого муниципального района Нижегородской области 
 

1. Общие положения 
 

 1.1.  Муниципальная  общественная  комиссия  (далее  –  комиссия)  
является коллегиальным  органом,  созданным  во  исполнение 
постановления  Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  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  реализации муниципальной  программы  «Формирование  
современной  городской  среды  на  территории Смиркинского сельсовета 
Городецкого муниципального района Нижегородской области в 2018-2022 
годах» (далее – муниципальная программа). 
 1.2.  Комиссия  в  своей  деятельности  руководствуются  Конституцией 
Российской  Федерации, федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  
распоряжениями Правительства  Российской  Федерации,  правовыми  
актами  Нижегородской области,  муниципальными  правовыми  актами   
администрации  Городецкого  района, адмнистрации Смиркинского 
сельсовета и  иными правовыми актам, а также настоящим Положением. 
 1.3.  Руководство  деятельностью  комиссии  осуществляет  глава 
местного самоуправления-глава администрации (далее – председатель 
комиссии). 
 1.4. В  состав  комиссии  включаются  представители МУП ЖКХ 
«Северный», депутаты сельского Совета Смиркинского сельсовета, 
специалисты администрации Смиркинского сельсовета. 
 1.5.  Комиссия  формируется  в  составе  председателя  комиссии,  
заместителя председателя комиссии и членов комиссии. 
 

2. Цели и функции комиссии 
 

 2.1. Комиссия создается в целях: 
а) осуществления контроля и координации реализации Муниципальной  
программы; 



б) проведения  комиссионной  оценки  предложений  заинтересованных  
лиц  о включении  дворовой  территории  многоквартирного  дома  и  
наиболее  посещаемой  муниципальной  территории  общего  пользования  в  
Муниципальную программу; 
в)  проведения  комиссионной  оценки  предложений  заинтересованных  
лиц, поступающих в ходе общественного обсуждения проекта 
Муниципальной  программы. 
 2.2.  Для  реализации  вышеуказанных  задач  комиссия  выполняет  
следующие функции: 
 а)  координация  деятельности  по  реализации  мероприятий 
Муниципальной программы, в том числе в части полноты и своевременности 
выполнения таких мероприятий; 
 б)  рассматривает  спорные  и  проблемные  вопросы  реализации  
муниципальной  программы,  рассматривает,  вырабатывает  (участвует  в  
выработке) предложения по реализации муниципальной программы; 
 в)  рассматривает,  обобщает,  анализирует  замечания   и  
предложения,  поступившие  в  рамках  общественного  обсуждения  проекта  
Муниципальной  программы; 
 г) проводит рассмотрение и оценку предложений заинтересованных 
лиц  о  включении  дворовой  территории  многоквартирного  дома  и  
наиболее  посещаемой  муниципальной  территории  общего  пользования  в  
муниципальную программу. 
 

3. Права Комиссии 
 

 3.1. Комиссия при выполнении своих функций вправе: 
а)  запрашивать  у  органов  исполнительной  власти  Нижегородской  
области, администрации Городецкого района, а также организаций и иных 
лиц  необходимую информацию по вопросам деятельности комиссии; 
б)  привлекать  к  участию  и  заслушивать  на  своих  заседаниях  
представителей  администрации  Городецкого  района  и  органов  местного  
самоуправления города Городца, а также организаций и иных лиц; 
в)  вносить  предложения  в  администрацию Городецкого  района  по 
вопросам обеспечения реализации муниципальной программы; 
г)  вносить  предложения о привлечении к работе комиссии экспертов и 
специалистов в той или иной области знаний;  
г) свершать иные действия в соответствии с возложенными функциями.  
 

4. Порядок работы комиссии 
 

 4.1. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не 
реже  одного раза в месяц. 
 4.2.  Заседания  комиссии  осуществляются  в  открытой  форме  с  
составлением  протоколов  заседаний,  которые  размещаются  в  открытом  



доступе  на  сайте администрации  Городецкого  района   в  информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
 4.3. Члены  комиссии  должны  присутствовать  на  заседаниях  лично.  
В случае  невозможности  присутствия  члена  комиссии  на  заседании  по  
уважительным  причинам  он  вправе  с  согласия  председателя  комиссии  
направить для участия в заседании своего представителя.  
 4.4.  Заседание  комиссии  проводит  председатель  комиссии,  в  его 
отсутствие - заместитель председателя комиссии. 
 4.5.  Заседание  комиссии  считается  правомочным,  если  на  нем 
присутствует  не  менее  половины  членов  комиссии.  Решения  комиссии  
принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании  
членов  комиссии.  В  случае  равного  количества  голосов  голос  
председателя  комиссии (лица, исполняющего обязанности председателя 
комиссии) является  решающим. 
 4.6.  Решения  комиссии  оформляются  протоколом,  который  
подписывается всеми присутствующими членами комиссии. 
 4.7.  Член  комиссии,  имеющий  особое  мнение  по  рассматриваемому  
вопросу,  вправе  изложить  его  в  письменном  виде.  Особое  мнение  члена  
комиссии прилагается к протоколу. 
 4.8. Секретарь комиссии осуществляет: 
- подготовку и проведение заседаний комиссии; 
- информирование членов комиссии по всем вопросам, относящимся к их  
функциям; 
- обеспечение членов комиссии необходимыми материалами; 
- оформление протоколов заседаний комиссии. 
 4.9.  Материально-техническое  обеспечение  деятельности  комиссии  
осуществляется администрацией Смиркинского сельсовета Городецкого 
муниципального района Нижегородской области. 


