
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к распоряжению администрации

муниципального образования 
«Каргопольский муниципальный район»
от «31» марта 2017 г. № 199/1-ро             

                                                                                                                         
Положение о Комиссии по оценке результатов общественных

обсуждений предложений заинтересованных лиц о включении дворовых
территорий, общественных территорий, парка в муниципальную

программу «Строительство объектов на территории муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район» на 2017-2020

годы» и муниципальную программу «Благоустройство муниципального
образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» «Благоустройство
муниципального образования «Каргопольское» на 2017-2021 годы» 

1.  Комиссия  по  оценке  результатов  общественных  обсуждений
предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовых  территорий,
общественных  территорий,  парка  в  муниципальную  программу
«Строительство  объектов  на  территории  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  на  2017-2020  годы»  и
муниципальную программу «Благоустройство муниципального образования
«Каргопольское»  на  2017-2021  годы»  на  2017  год  (далее  –  Комиссия)
создается  в  целях  реализации  муниципальной  программы  «Строительство
объектов  на  территории  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»  на  2017-2020  годы»  и  муниципальной программы
«Благоустройство  муниципального  образования  «Каргопольское»  на  2017-
2021 годы» (далее – муниципальные программы) для оценки поступивших
предложений  заинтересованных  лиц  и  формирования  адресного  перечня
дворовых  территорий,  общественных  территорий,  парка,  для  проведения
работ по благоустройству. 

2.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
настоящим Положением.

Срок полномочий Комиссии устанавливается равным сроку реализации
муниципальных программ.

3.  Руководство  Комиссией  осуществляет  председатель,  а  в  его
отсутствие - заместитель председателя.

4.  Комиссия  правомочна,  если  на  заседании  присутствуют  более  50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.

5.  Решения  Комиссии  принимаются  простым  большинством  голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов
голос председателя Комиссии является решающим.

6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядками
отбора, осуществляет оценку представленных на рассмотрение заявок.

7.  Решения  Комиссии  в  день  их  принятия  оформляется  протоколом,
который подписывают председатель и секретарь Комиссии. Не допускается



заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол
заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 1-
ом экземпляре.

8. В случае необходимости Комиссией может быть принято решение о
проведении  дополнительного  обследования  наиболее  посещаемых
муниципальных территории общего пользования.

Комиссия  вправе  запрашивать  необходимую  информацию  у  органов
местного самоуправления, организаций независимо от форм собственности.

9. Результаты отбора дворовых территорий, общественных территорий,
парка, размещаются Комиссией в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения на официальном сайте администрации муниципального образования
«Каргопольский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет» по  адресу:
http://www.kargopolland.ru.


