
Приложение №1 

Утверждено постановлением 

администрации Каргопольского  

муниципального  округа  

Архангельской области 

№ ____ от «__» ________ 2021 г.  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии по осуществлению контроля и координации 

реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Каргопольского муниципального округа 

Архангельской области на 2021- 2024 годы» 

 

1. Настоящее положение определяет порядок формирования и деятельности 

общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021- 

2024 годы» (далее - Комиссия). 

2. Комиссия является коллегиальным органом, созданным при администрации 

Каргопольского муниципального округа, для организации и проведения рейтингового 

голосования в порядке, установленном правовым актом администрации Каргопольского 

муниципального округа, по выбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в первоочередном порядке в соответствии с муниципальной 

программой «Формирование комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 2021 - 2024 годы» 

(далее - рейтинговое голосование) и подведения итогов такого голосования, а также 

реализации иных полномочий, предусмотренных настоящим Положением. Комиссия 

действует до достижения целей, для которых она создана. 

Общественная комиссия осуществляет следующие полномочия:  

обеспечивает реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением 

рейтингового голосования; 

осуществляет меры по обеспечению при проведении рейтингового голосования 

соблюдения единого порядка определения результатов рейтингового голосования; 

рассматривает жалобы и обращения, связанные с проведением рейтингового 

голосования на территории Каргопольского муниципального округа Архангельской 

области; 

проводит комиссионную оценку предложений заинтересованных лиц; 

участвует в общественном обсуждении проекта программы, дизайн-проектов 

дворовых и общественных территорий; 

осуществляет контроль и координацию реализации программы. 

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 

Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, иными нормативными актами Российской Федерации, Уставом 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области, а также настоящим 

Положением. 



4. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления 

администрации Каргопольского муниципального округа, политических партий, 

общественных организаций и объединений граждан. Представители политических 

партий, общественных организаций и объединений граждан включаются в комиссию на 

основании письменного обращения о включении в члены комиссии (по согласованию).  

5. Состав Комиссии формируется в количестве не более 21 человек. Комиссия 

состоит из председателя (заместителя главы администрации), заместителей 

председателя, секретаря и иных членов Комиссии. 

6. Члены Комиссии исполняют свои обязанности на общественных началах . 

7. Основной формой деятельности Комиссии является заседание. Заседания 

проводятся по мере необходимости. 

8. Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более 

половины от утвержденного состава ее членов. 

9. Члены Комиссии должны принимать личное участие в заседаниях. В случае 

невозможности присутствия члена Комиссии на заседании по уважительным причинам 

он вправе, с согласия председателя Комиссии, с письменным уведомлением направить 

для участия в заседании своего представителя. 

10. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым председателем 

(заместителем председателя) и секретарем. В отсутствие председателя Комиссии его 

обязанности исполняет по его устному поручению заместитель председателя Комиссии. 

11. Решение Комиссией принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии 

обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на 

Комиссии является решающим. 

12. Протокол Комиссии не позднее пяти рабочих дней размещается на сайте 

администрации Каргопольского муниципального округа. 

13. Председатель Комиссии: 

осуществляет руководство деятельностью Комиссии 

осуществляет контроль за исполнением принятых Комиссией решений и 

обеспечивает их исполнение; 

принимает решение о проведении заседаний Комиссии при необходимости 

безотлагательного рассмотрения вопросов, относящихся к ее компетенции; 

распределяет обязанности между членами Комиссии. 

14. Секретарь комиссии: 

Оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 

Осуществляет дело производство Комиссии 

Ведет, оформляет и размещает протоколы заседаний Комиссии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение №2 

Утверждено постановлением 

администрации Каргопольского  

муниципального  округа  

Архангельской области 

№ ____ от «__» ________ 2021 г.  

 

Состав 

общественной комиссии по осуществлению контроля 

и координации реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды на территории 

Каргопольского муниципального округа Архангельской области на 

2021- 2024 годы» 

 

 
Бубенщикова  

Наталья Владимировна 
– 

глава муниципального Каргопольского округа 

Архангельской области  

Купцов  

Владимир Николаевич 
– 

первый заместитель главы Каргопольского 

муниципального округа, председателя комиссии 

Лысков Александр 

Федорович 
– 

председатель Совета депутатов, заместитель 

председателя комиссии 

Подъельных  

Полина Сергеевна 
– 

ведущий специалист отдела строительства и 

архитектуры (секретарь) 

Редькина  

Татьяна Александровна 
_ 

представитель «Народной инспекции Архангельской 

области»  

Кабринский  

Александр Григорьевич 
_ 

председатель Общественного совета при главе 

Каргопольского муниципального округа  

(по согласованию) 

Капустина  

Раиса Леонидовна 
– 

заместитель начальника отдела строительства и 

архитектуры, главный архитектор администрации  

Маркова  

Полина Александровна 
– 

главный специалист отдела строительства и 

архитектуры 

Лазарец Елена Васильевна _  заместитель начальника отдела строительства и 

жилищно коммунального хозяйства  

Половинкин  

Сергей Николаевич 
– 

ведущий специалист управления по имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту 

Вешкомцева  

Дарья Александровна 

_ главный специалист дорожной деятельности и 

благоустройства  

Ворощук  

Дарья Васильевна 
_ 

корреспондент издательского дома «Каргополье» 

«Каргополье» (по согласованию) 

Крехалев  

Илья Сергеевич 
_ 

директор ООО «Проектно-планировочное бюро»  

(по согласованию) 

Куделькина  

Наталья Александровна 
_ 

начальник МБУ «Проектно-планировочное бюро» 

(по согласованию) 



Лебедева  

Зинаида Геннадьевна 
_ 

директор МБУК «Каргопольский 

многофункциональный центр», общественный 

представитель Губернатора Архангельской области в 

Каргопольском округе (по согласованию) 

Мишина  

Оксана Владимировна 
_ 

председатель Каргопольской местной организации 

Российского союза молодежи (по согласованию) 

Севастьянова  

Лидия Ивановна 
_ 

директор ГБУК АО «Каргопольский 

государственный историко-архитектурный и 

художественный музей», общественный 

представитель Губернатора Архангельской области в 

Каргопольском округе (по согласованию) 

Мерзенева  

Анастасия Михайловна 
_ 

исполняющий обязанности председателя молодежи 

политической партии «Единая Россия», член 

Каргопольской местной организации Российского 

союза молодежи (по согласованию) 

Михайлов  

Андрей Александрович _ 

майор полиции ОГИБДД ОМВД России 

«Няндомский» (дислокация г. Каргополь) 

(по согласованию). 

 

 


