
Р О С С И Й С К А Я Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ЕЛИЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

от 16.05.2022 хг С1„ 
с № 514-п г. Елизово 

О внесении изменения в постановление 
администрации от 25.03.2022 № 339-п «О 
Муниципальной общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в Елизовском городском 
поселении» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
Уставом Елизовского городского поселения Елизовского муниципального района в 
Камчатском крае приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 18.03 2019 № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 
подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 
реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
постановлением Правительства Камчатского края от 31.08.2017 № З 6 0 . п «о 
государственной программе Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае», постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 26.12.2017 № 1329-п «Об утверждении муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении», Р А 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Положение о Муниципальной общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утвержденное постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 25.03.2022 № 339-п «О Муниципальной общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 



комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении» измене 
изложив в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

заместителя Главы администрации Елизовского городского поселения. 

Глава администрации 
Елизовского городского поселения В.А. Масло 



Приложение 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 16.05.2022 № 514-п 

«Приложение 2 
к постановлению администрации 

Елизовского городского поселения 
от 25:03.2022 № 339-п 

Положение 
о Муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 
Елизовском городском поселении» 

1. Настоящее Положение определяет порядок работы Муниципальной 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» в Елизовском городском поселении» 
(далее - Комиссия) и по обеспечению реализации мероприятий Плана социального 
развития центров экономического роста Камчатского края в Елизовском городском 
поселении. 

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Уставом Елизовского городского поселения Елизовского 
муниципального района в Камчатском крае, постановлением Правительства 
Камчатского края от 20.03.2019 № 132-п «Об утверждении порядка организации и 
проведения голосования по отбору общественных территорий отдельных 
муниципальных образований в Камчатском крае, подлежащих благоустройству в 
год, следующий за годом проведения такого голосования, в рамках реализации 
государственной программы Камчатского края «Формирование современной 
городской среды в Камчатском крае», утвержденной постановлением Правительства 
Камчатского края от 31.08.2017 № 360-п», постановлением администрации 
Елизовского городского поселения от 11.02.2020 № 119-п «Об утверждении 
Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды в Елизовском городском 
поселении», Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 
граждан, организаций по отбору общественной территории, подлежащей 
благоустройству для включения в перечень для голосования в рамках 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении», Порядка общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды в 
Елизовском городском поселении», постановлением администрации Елизовского 
городского поселения от 21.03.2022 № 321-п «Об утверждении Порядка и сроков 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в Подпрограмму 2 муниципальной программы 



«Формирование современной городской среды в Елизовском городском поселении» 
в рамках выполнения мероприятий Плана социального развития центров 
экономического роста Камчатского края в Елизовском городском поселении» и 
настоящим Положением. и 

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации 
Елизовского городского поселения. 

4. В сфере своей компетенции Комиссия: 
4.1. рассматривает и оценивает предложения заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу на предмет 
соответствия предложения и прилагаемых к нему документов установленным 
треоованиям, в том числе к составу и оформлению; 

4.2. рассматривает и оценивает предложения граждан и организаций о 
включении общественной территории в муниципальную программу на предмет 
соответствия предложения установленным требованиям; 

4.3. рассматривает и утверждает дизайн-проект дворовой территории 
подлежащей благоустройству в рамках муниципальной программы- ' 

4.4. рассматривает и утверждает дизайн-проект благоустройства наиболее 
посещаемой территории общего пользования; 

4.5. проводит оценку предложений (замечаний) участников общественных 
оОсуждении к проекту муниципальной программы; 

4.6. контролирует и координирует реализацию муниципальной программы 
формирования современной городской среды на территории города Костромы 

4.7.^ рассматривает предложения (замечания) по мероприятиям 
благоустройства мест массового отдыха населения (городского парка), утверждает 
дизаин-проект обустройства парка». Р Д 

4.8. формирует перечень общественных территорий, который будет 
утвержден администрацией Елизовского городского поселения и представлен 
населению Елизовского городского поселения для голосования по отбору 
общественных территорий Елизовского городского поселения, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды в Елизовском городском поселении» (далее по тексту 
- голосование по общественным территориям) 

осуществл^т следуй Г ° — территориям 

общественным террот ДЛЯ — — по 
4.9.2 ведет разъяснительную и информационную работу по вопросам 
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4.9.3 формирует территориальные счетные комиссии и оборудует 
территориальные счетные участки; у 

4.9.4 осуществляет контроль за работой электронного сервиса в 
информационно-телекоммуникационной системе "Интернет" в случае проведения 
интернет-голосования; rt 



4.9.5 рассматривает обращения граждан по вопросам, связанным с 
проведением голосования по общественным территориям; 

4.9.6 устанавливает итоги голосования по общественным территориям путем 
оформления итогового протокола. 

4.10 организует общественное обсуждение проектов создания комфортной 
городской среды по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных 
территорий общего пользования Елизовского городского поселения и подведения 
его итогов. 

5. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 
самоуправления, политической партии, общественной организации, иных лиц. 

6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель 
Комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет 
заместитель председателя Комиссии. 

7. Председатель Комиссии: 
7.1. обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, 

исполнение Комиссией возложенных обязанностей; 
7.2. руководит деятельностью Комиссии; 
7.3. организует и координирует работу Комиссии; 
7.4. осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений и предложений. 
8. Секретарь Комиссии: 
8.1. регистрирует входящие документы в Комиссию; 
8.2. оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 
8.3. осуществляет делопроизводство в Комиссии; 
8.4. ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

10. Члены Комиссии принимают личное участие в заседаниях Комиссии. 
Заседания Комиссии могут проводиться в очной, очно-заочной (онлайн 

посредством системы мгновенного обмена сообщениями) формах. Голосование 
Комиссии, при любой форме проведения, проходит во время заседания Комиссии. 
Подписание протокола заседания Комиссии, при любой форме проведения, 
происходит в течении двух рабочих дней после дня проведения заседания 
Комиссии. Ход проведения заседания Комиссии и принятые решения, участвующих 
в заседании членов Комиссии, при очно-заочной форме (онлайн), подтверждается 
распечатанными снимками экрана (скриншот), приложенными к протоколу. 

11. Заседания Комиссии считаются правомочным, если на нем присутствуют 
не менее половины её членов. 

12. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член 
Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос 
председательствующего на Комиссии является решающим. 

13. Решения Комиссии оформляются протоколом, и подписывается 
председателем Комиссии (в случае его отсутствия заместителем председателя 
Комиссии). 



14. При обсуждении (анализе) поступивших предложений (замечаний) может 
вестись видеозапись. 

В протоколе указываются: 
- содержание предложения (замечания); 
- реквизиты участника общественного обсуждения; 
- дата поступления предложения (замечания); 
- результат рассмотрения (принято/отклонено) указанного предложения 

(замечания); 
- в случае непринятия предложения (замечания), обоснование причины. 

15. Протокол, изготовленный в полном объеме, и видеозапись (в случае ее 
ведения) подлежат размещению на официальном сайте администрации 
Елизовского городского поселения в течение 14 дней после проведения 
общественного обсуждения.». 


