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постАIIоI}лЕt{иЕ

2З авгусr-а 20l9 r.ода лЬ lStl

об утrlерждениlt Полоlкеllия об обulесr,trеIlltой комиссии llo
форм и poBil II и I() lсомфор-1,1lой городlсtсоl:i среlIы Lt о созл1l II lI}I

ОбШlеСТlЗСllltОЙ K()i\ttlccIlи ýIуIttllIиlIil"IIьItOг() oбpilзcttlltltl,tll
<<lttlсе-ц1,IIlltlсt{Oе ceJll)cltOc ll0c0"llcIlttc>> iJo;týtjt}L"iJtj!.t)
муII и ll и Пil jI I) tIO I,o 1lа ii о lIa Леlt и tI I'P1l;l{CKii ii об.rt а с л l.t

В соответствиИ с сDедераJIьI,IыМ зtiкоIlоМ о,г 06.10.200З Л9 L3l-ФЗ <Об общихпринциПах оргапиза]]иИ местItого саN{оуправлеFIия в I)оссийской Федерации>, сl]одгIу}Iктом (в) гIуIIкI,а 10 l1равиJr 
'rpe/(o.-I,ilt]JIeIil{rI 

и pilclIpeJ(c].rlCIIlou aуб.u:tий из
феДеРаЛr,FIОГО бtО;Цlitе't'а бtОдllttе,гаtNц с\,б,Lеl(т,оtз I)clccI.rйcrtoii (I)e. tc]lltrlI]1.1 llit llol(i lei)ilitiyГОСУДаРСТВеНi]ЫХ tll]ОГрt]N,lNl субL,сt<.t.сlв Pocctiiicrcoii (I)c/(cpat{t.ltl J,] MуlIl]цt,ll.i|l.]lt,Ilt,lx
програмМ формироваIlиrI соl]рс]N,lеliгlоtл горсlлсr<сlй cpe/11,1 o.r. З0 ;1сtiабрлr 20l7 r.o;ta
J\b 1710, (Dедеральным закоI]оN,l от ?1 иlо.ltяt 2014 год:r ЛЪ 212-<tlЗ <об осгtоtзахобщественFIого I{оFIтролЯ В Российсltой Федерации>, YcTaBtэM муниципtlльFIого
образованltя <ItисельLlиIIсliос CcJlbOKOc посслсtIис>> ]Jоrtхt)l]сI(()г() r\{1lt1"''ua,аJIьIIого
района Jiепиltграltской об.,lаtс,t,и, I] l{cjlrI\ иrrt]loprll1ll()t]llIIl1)I ll)lt;Ii.j(lilI I.1 ()lli.r_]Il1.1:]tittl,rii о
разрабо,ганпоМ гtроеI(,l,е муFtиllиllаl.,tt,Ittlii ,,1ru,:1r,,n,,n,lt)l NlyllLlll1.1lllLlt,ll()1.o обрir JOl]tllttIr{<Кисельt,tинск()е сельское гIосеJlеtII,1е)) i]олхоtзсttol,сl N,Iyllt]Ill.tI]a,lLIlог0 pitйолtаЛенинградской облас,ги ((q)орNlироl].1llис ltoMrt|lop,t.rloй r-opcl/(cttol:i CPell1,I rra ]018-2024 годы)), информирова!Iия I,paжjiall об игогах о,r,бора J{OItI{ypcIll)Ix заявок llo
дворовыМ 1,ерри],ори,I]\,{ мFIоI,оI(t]артирныХ /loN,loI], обltlес,i,tзсliJI]LtN4 lIрос.[ранс.Гl]аN,I
длЯ вltлючеLIия В N,lVI]иI{иilаJlь1-IуI() llpol,paMMy I]a ],cp]]l],1,o1]1.1ji \jуtIt.IIit]гIаJIi)IIог()
ОбРаЗОВаilИ-sr ККИСС'JlЬIlИi{СliОС се,гlьскOе гtоссJIс)ll14е)) I]tllt.xotзcliol о N,l\/iI14IilliIll,rillltOI.()
района Ленинrра/]сltой об.;titс,ги, /UtrI обесttечеltиrt tlбL,eit.t,1.1tзlttlii ()llcIIl(14
доступности, беспреIlятс'веIIIIt.,сl,и и безоttitс]IIосl,и рсLlлизуе\41,Iх Nlс]ро]lр14rt.гиl.-l IIО-,,олагоустройс гву l,сI)ри l o1lr r ii.

II()с,гаIIоI}JIrIlо:
1, Утверди,t,Ь ГIо']rоiкеllt,lе об обltlес,t,tзегtllсlli lioN'1.1Cc1,1tl N,l\/Iti,1Il1,1ll[lJI1,IIOI...,

образования <КисеJtьIIl,]IIсItое ceJIbCIi()c IlосслсllIJс)) l]o;rxoBcri()l t) l\i\1II}1tl1.1]lil,.ll)tl()I.()
района JIеtlинграtдскоЙ обЛас,t,t,t rro с]lорп,rир()t]ttIlиl(l ri.:lп,rt]lop,r,rroi.i t.oilt)/,lcI{oii clэe,;tt,tсогJIасно приJIожегtию _jYg l к нitс.i.ояII{еN4у гIосl.аLiоl]JlеIIиl() (ttрлr.ltо;tссние Лч l ).



2. Создать общественнуIо комиссиIо по формированиtо ком(эортгrой гороДlСКОЙ

среды муниципального образования <Кисельt-tинское сельское посеJlеtIИе)

Волховского муниципалъного района Ленинградской области и утверд\ИТL ее

состав согласно приложению JYs 2 к настоящему постаIIовле}IиIо.

3. Считать утратившим силу_постановJIение администрации му}lициПалЬНоГо
образования (КиСельнинсКое сельское поселение)) Rолховского муниципального

района Ленинградской области <об утвер}кдении llолохсегtия об обtцествеt,tгtой

комиссиИ пО формирОваFIиIО rtомфортной городсtсой ореды и о создаLIии

общественной комиссии муниципального образования <I{исеJIьIIинское сельокое

поселение> ВолховсItого муниl{ипаJIьного района'Ленинградокой облаСтИ> ОТ 11

сентября 2017 года JYg 276.
4. Настоящее постановлеFIие подле}кит размещеIfи[о в средо1,1]ах массовОЙ

информации на официальном сай,rе муFILIцигIального образования "ItисеJlьFIиFlсl(Ое

сельсi(ое поселение" ц,ц,W. кисельt-ля.рtЬ.

5. Настоящее постановление вступает в силу FIa следующиЙ деFlь после еГО

официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настояrцего постановлеIjIиrI возло}кить Н,а

зам.главы администрации Тепниrrу С,А.

Глава администрации
VIо Кисельнинское СП ]].Jl.N4олодцова

Исп,Тепнина С,А,
т-14-266



Прилоrкение Nb 1

утвер}кдено постановлением
администрации N4O <Itиселы-Iинское сельское

поселенИе> Волховокого муIIиципаJlы{ого
района Лен инt,радской области

(?3) августtI 2019 года JYsl5В

положение об общестrзенной комиссии муниIципалl}llого образованиrI
<<КиселЬниtIское сельское поселеtIие>> Волхс)вског0 муIIиttиlIальIIог(l paйtlll:t
Ленинградской области по формироваlIиIо ltclMtPop.i.rloii гOр.,llскоii срелы

Раздел 1. Обшие полO}кения.

1,1, Общественная комиссия муниципального образовалtия <КисельrIиFIское
сельское поселение> ВолховсItого муниципальцого района Леttиtttрадской обrtасти
по формированиЮ комфортной городlской среды (далее * Itомиссия) создае.гсrI в
целяХ выработКи эффекТивныХ решений, уI{итываIощих мнеt{ия обп]ествеIIности,
пО вопросаМ повышеFIия уровI]я благоустройст.ва /{вороt]ых r.ерриl.орий
многоквартирныХ домов, общественных ,l,ерриторий муниl{игtальFIого образования
И вклIочения иХ в муниципrlльнуIо программу муниципальIIого образования
кКисельНинсItое сельское поселение)) Волховскогсl му1,1ицип;}льlIого районаЛенинградской области <ФормироваFIие комфортной горолсtсой ореды на 2018-
2024 годы)) (далее - муницИпальнаrI программа), а TaKrKe осуII(естI]JIения конТроляt
за ходом её реализации, обrцественного обсухсде1-1ия ГIроекта ПрЬвил
благоустройства территории муницилального образоваtгlияl <<кисе,rtьгtиtJское
сельское поселение)) ВолховскогО муниr{иПалъногО района Ленин1радской
област,и.

Раздел 2. Полномочия к()миссIли.

2, 1 .утвер}кдение итогов общественного обсуждения проеltта муниципал ьгiой
программы, проекта Правил благоустройстваt ,l,ерриl,ории муi{ициilаJIьIIого
образования <КиСеJIьнинское ceJIbcltoe поселение)) Bo.ltxotзct(Ol.il муIJиl{ипаJIьноI,о
района Ленинградской обllасти, итогов обш]ественFIых обсуritлеrlий по rзыбору
территорий, подлежащих благоустройству, перечFIЯ мероприятиЙ по
благоустройствУ территор ий, дизайн- про екто в территорий.

2.2. ОсуЩествленИе монитОринга Хода реализаIции реализуеN{ых мероприltтий
по форп,rИрованиIО комфортной городской среды.

2.З. Приемка выIIоJIIIеI]IIых работ tto благоус,r,рсtйс.l.I]у l.ерри.гориr'i в рамкахмуниципальrlой программы.
2,4. отбор представленных заrIвок на включение двороtзой терриl.ор ии I1

мунициПальнуЮ программУ мунициПального образования <Itисельницское
сельское поселение>> Волховского муниципального района Ленинградской облас.ги
<ФормиРование комфорr'ной г,орОдской среды на 20 |в-2024 годы)

2.5. РасСмотреFIие и ollerrкa зllявоit FIа учi}стие в отборс lla вклIочеI{ие
дворовоИ территоРии В муI]ициllаJIьI,IуIо гIроI,раIN{му N,lуIIиI{иlIilJ]l)IIоI.9 образсltзаItиrt
<<ItисельНинское сельское llоселение) Волхоtзскоt,о муниItиllаJIьного районаЛенинградской области (Формирование rtомфортной городской среды ,,u ZO i 8-



20242 ГоДы) На соответствие требованиrIм и услоl]иrlм, yc,I,tlнoBJIeIIlIыN,I Поряtдцком
ПРеДоатаВЛения, рассмо]рениrI и оценки гIре/_lJIоItений заиr1,I,ересованЕiых JlиIl /U]rI
ВКЛЮЧеНИЯ ДВОРОВОЙ территории в муниципаJIьнуIо Ilрогрt]NlNlу ((q)ормироI]аI{ие
КОМфОРТНОЙ гОродскоЙ среды rra 20IB-2024 годь1) муI{иrIипLlльного образования
<<КИСельнИнское сельское поселение) Волховского муницигrального района
Ленинградской области.

2.6. ПРОВеДеr-rИе ПрОВерки да}нных, представлеI{lIых уqi1стItиками отбора,
ПУТеМ рассМоТрения Ilре/lсl,авлеFIIlоI,о пакетt,l /JoKyMeH,l,oI], пl]Il гtеобходlимос,ги
выезжае,г на место.

2.7. Оценка поданных голосов за каждIую обtцестl]енllую территоI]ию и
поступивших заявоIt о поддержке, определение территории обшIего пользовLlIIиr{,
ПОДЛеЖаrцУЮ вкJIIоLIениIо в муI-IиципаJIl)[Iую IIрограN,Iму му}Iиl{ипаJlьного
образования <Кисельtlинсl(ое сельское llосеJIение>> Волхсlвсliого муниIlипальноt-о
РаЙОНа ЛеНИНГРадскоЙ области <СDоршцировtlllие r<oпlt|lop,r,troii гilро;llс{i()лi сl)е,цы lIii
20|В-2024 ГОДы)) в соотI]етствии утверхtдеIIFIьIм 11орlrлкоп,r ttредосl,ttвлсtlия,
РаССМОТреНия И оценки предлоrкений заиI{тересоваIIн1,Iх JrLIII /lJIrI вкJIlоtlешия
общественной территории в муниципальную llрограмN,lу (q)ормирование
КОМфОРТНОЙ ГОРОДскоЙ среды на 20IB-2024 голы)) муI{иципальIlого образоваrtия
<ItисельНинское ceJlLcKOe посеjlеIIие)) Волховсl<ог,о N{уIIиIlигIаJIьIIоl,о райогrа
Ленигlградской об.rlаст,и.

2.8. РаССМОТреI]ие сводлlого переLlFlя замечаIItlй илll llpc/Uloiiicttttii, tttlдlготовка
РеКОМеНДаЦИЙ ПрИ обшественном обсуждении проеIiт.l N{униципальной
программы.

2,9. РаССмотрение, обоrrlение сводного перечнrI замеLlаrrий(предлохtегtий).
Поступивших в pa\,lкax обrцественного обсу>ttдегtия лроеIiта l Iравил
бЛаГОУСтройс'гва 'герри,l,ории \,1уIIициrIаJlьIIоI,о образоtзаt tltя <<Kltcc.;tt,t l1.11Iclioc

СеJIЬСКОе ПОСеJ]еНИе)) Во.ltхtlвсt<t-lго мун и tlи l Ioj lIl IlO 1,o 1эа Й о t tlt ,i.let t t tt t t,lla.,tctttlii
области.

2.10. ПОдготовка рекомендаций при обществеFIгIом обсуrкдении проекта
Правил благоустройства территории муниципальI,Iого образоваrtия
<Кисельнинское сельское поселение) Воitховсt<ого ]vIуFiиIlиllальног0 района
Ленинградской об"rr асти .

2.1l. ПоДве/-lегrие и,гогов tIриеN,{tl llре/_Ulо)Itt,ttий и ()llрс.,lс.,tсtil.tяt обttlсс,r,всltttой
ТеррИТорИИ, в пользу ко,горой вLIсказалосi) наибольшiее LIисjlо iltите.ltей
МУнициПаЛЬного образованияt <ltисеJIьнинское сеJIьское посеJIение)) Волховского
МУНИЦИПаЛЬнОГо раЙоr-rа ЛенинградскоЙ области, для вкJiIочения в заявItу
МУницИПаЛЬНого образоiзаtлияt <ItисельIJиIIское селI)ское поселеIIие)) Волховского
МУНИЦИПаJILFIОГо раЙоrrа IIенигrr,радlскоЙ област,и пре/lоставлеI{иrI rra ВсероссиЙскиЙ
конкурс лучших проеItтов создtlния ttoMcPopr.ttoй горсl;1ской cpc.i_lt)i.

Раздел З. Сост,ав коNlIlссии.

. 3.1 . ItОМИССия формируется главой аlдмиLIистрации муниципального
г ,i

оOраЗоВанияt <<КисеJIIэLIинское сеJIьскос Ilocc]JleIJиe) IJо;tхоtзсtiоI,о N4yIlиIIиIIt]jILrIого

района ЛенигIграltской об.ltас,t,и.

З,2. t] состав Комиссии Bxo1_lriT гIpc/{cl.tll]1,1-I.e,]It] LlлN,lиI.1ис.гl]аlц141,1

МУНИЦИПаЛЬНОГО образованияt <ItисеJlьItинское ceJILcKoe llосеJlеriиФ,)) Волховского
МУНИЦИПаЛЪНОГО раЙоrrа ЛениrtградскоЙ области, общественных оргаIлизациЙ,
ПРеДПРиятиЙ посеJIениrI, муниtlигrальных учрехrдениЙ, партиЙ, lкители деревI-Iи.



З.З. В СОсТаВ Комиссии IчIогут входить чJIе[tы Совета депутатов
МУНИЦИШаЛЬНОГО образования <<КисеJIьнинское селtьское поселение)) Волховского
муниципального района Ленинградской области.

Раз/tел 4. Работа I{омиссии.

4.1.РУководство Itомиссией ооуществляет председаlтель) а в его отсутотвие -

заместитель председателrI.
4.2.КомиссИя правомочIIа, если на заседании присутс,гt]уе,г более гIоJIоl]иIIь]

от общего числа ее LIленов. Itаждый член Комиссии имее1, 1 t,o;,1oc.

4.3.Решения Itомиссии принимаIотся простым большилtством голосов члел{ов
Комиссии, принявших участие в ее заседании.

4,4.Решения Itомиссии в день их llринятиrI осРормляrIотся l]ротоItолом,
которыЙ подписываIот LIлены Itомиссии, приFIявшие участие в заседании, Не
ДоПУскается заполнение протокола карандашом и внесение в I]его исправлений.
Протокол заседания ]]едет секретарь Комиссии. Указалtrtый про,гокол составлrIется
В 2 экземплярах, один из которых ocTaeTcrl в Itомиссии, лругой передается р
адМИнистрацию муниципальIIого образовсtt-tия <[tисельtlиllсi{ое сельское
ПосеЛенИе> ВолховсItого муI{ицигIалI)LIого раЙона JIеlлиrrr,раllсttоЙ об.;tас,ги.

4.5.Решени-яr комиссии опубликовываю,гся на официа.ltьном сайте
МУнИцИПалЬНоГо образоваrrия кКисельнинское сельское поселеFIие)) Волховского
\4УнИцИПаЛЬноГо раЙона ЛенинградскоЙ области в теLIеFIие трех рабочих дl-tеЙ с
момента подписания.



l Iрr.r:rох'.еttис JYg 2

уl]верждеi tO II oc,l,LlНoI]JIeI I}1 eN{

адмиIIистрации N4O <Itисель}IинсItое
сеJIьское посеJlелIие> Волхоt]с кого

муlIи L\иI Ii}л ьtIого райогtаt
j let t lI l t l,pa/ic t<ой об.i t ac,t,t,t

((2З)) tll]t,),c,l,it 20l9 r,olta ,N[с ] 58

Состав обществешltой кOмиссии по форNIирOваIIиlо rсоп,lфор,гII0L"I гtlродсtсtlЙ

среды муIIиципальIIого обрirзоваllия <KIrceJIt'IIllIlcкoc CCJILcKoe lIoceJlcIllle))
Воrlховскогсl NlylIиIlиIliljlLII01,o райоllа Леllиllг-ра/цсltоii обJIас,глt

ПредседатеJI ь l(tlмиссилI :

Глава адмиI{истраI{ии муrlициl]аJII)ноr,о образованияt <КисельlIиIIское cejIl,cкoe
поселение>> Волховского муниципального района Ленинградской обласr'и.

За местител ь п рсдседtll,с"r I rI :

Замес1и1елI) l,лавl;l э,i\\1иIIис,l,раll1.ItI, заl]е}iуtol_tlий ccttlopONl tto tlбttlt.t\1 t{ cOlillilJlt;lllllNI

BorlpocaM, безопаснос,l,и, Жi{Х tiлмIltlис,граIIии МО i{lLc:e-IlIltIl1ircr;tle (]ll.

Секретарь комиссии:
Ведущий специалист оектора по управлению имуlцес.гвом, зеN4еJIьным BollpocaM И

архитектуре админис,грt}I 1ии N4O Кисельt-tинское сеJI ьское п ocej l е Il Ие.

LIлены комиссltи;
Заведуюrций сектором г{о y[IpaI]JIeI-Iиto и\{уlIlес,гI]оN{, зеNlе,rII)t-ll)INl l]oIlpocii\,I 1.]

архитектуре;
Представители депутатов CoBeTar депутатов N4O ItисельниLIское сеЛьскОе

поселеi]ие(по согласоваFIиIо) ;

f{иреrс,гор N4БУ1{ <<Клtселl,гtиttсltий fiопл Kyrrl,l,ypьl)) (ttcl ctll,.;tltctltзltttt,tto).

Предст,irвителЬ обrr(ес,ггзеltttой оl]I,аl"lизL}r(иti <Cotзc,r, l}с,гс1l;111()It itil;1,,Ll}]lili-rlLll()I,t;

образованиrI d{иceJlbiIl1llcl(oe ceJlbclioc поссJ]еItие)) l]о:tхоtзсt(оl,о N,lylt1,1llllIILlJll)ItO0,0

района Лениrrградской облас,t,и> (tto сог;tасованиlо);
Представитель обшественной оргаIIизации Совет молоде)ки N,lуниципаЛьltОГо

обреrзования (Кисель[lиFIское оельское поселение) Волховского муIIиципалЬНоГО

района Jlениrrграt/цской об:rас,t,и> (tto сог.lrасоl]tlниIо);
Пре7lставитель ylIраI].]lяIоttlей ltorlttaHtrtl(гto col]lacol]itttt.ilt;);

Представитель обществеIIгIого cOBel,t] N4IIогоIiвартир1,I()l,,(l tРоtt,ца it,цNl1,1llистрt}'l'l,tiJtt()ГО

центра деревни Itисе:rьня ВоrIхсlвсttогtl района Jlенигrграt/tсl<сlil облас't'рt (ШО

согласованию);
Представитель общес,гвегrной совеl,а частного

администратиI]Ilого цL,llтl)ll дсревI-Iи Кисельttя IJолхсlвсl<сlго райсlttа JIеttиI-Iг'ра/]скОй

области (по согласоваttиtо) ;

ПредставитеJlь ГИБДД ОV{tlД России по

Jlенинградской области(по согласоваrIиiо);
Представитель угIравJIениrI гlо дlелам грахtданскоtл

ситуациям и по}карной безопасIlости (по согласованиtо);

жилого сек,гора

[J о'l t х tl tзc: li() Nl )/ 1lа ii о t ty
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Представитель Волховского отделения поJIитиl{еской партии (ЕДИI-{АЯ
РОССИrI> (.,о согласованию);

Представитель Волховской районной организации Ленинградской области
организации обrцероссиЙскоЙ общественноЙ организации 13сероссиЙсttого
общества инЁалидов (по согласованиrо);

Представитель Волховской местной организации Обrцероссийской
общественной организации иFIвалидов <Всероссийского ордена Трулового
Красного знамени общество сJ]епых) (по согласованиtо),


