АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД ЧАДАН

ДЗУН-ХЕМЧИКСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
6 6 8 Щ РФ, р т г

Чя ,ЯИ.УЛ.

Ленина -«п. тел, 21-3-42. c b W 1 - V 4 8 , ИНН 1709001895, КПП
170901001

РАСПОРЯЖЕНИЕ
«01 » февраля 2017 года

№> 51

г. Чадан

О создании муниципальной общественной комиссии по
осуществлению контроля за реализацией муниципальной программа
«Формирование современной городской среды на территории город?
Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2017 год»
В соответствии с постановлением Правительства Российск
Федерации от
10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Прав
предоставления и распределения
субсидий из федерального бюдж а
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственн ,ix
программ субъектов Российской Федерации и Государственной программой
Республики
Тыва
«Повышение
эффективности,
надежности
функционирования жилищно-коммунального хозяйства Республики Тыва
2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства Республ!
Тыва от 06 июня 2014 год № 267, подпрограммой «Формирование городе! <;
среды на территории муниципальных образований Республики Тыва на 2(
год», администрация городского поселения город Чадан
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Создать
муниципальную
общественную
комиссию
осуществлению контроля за реализацией программы «Формировав
современной городской среды на территории города Чадан Дз;
Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2017 год» (далее - Комиссия).
2. Утвердить Состав, Положение о Комиссии (приложение №1
приложение № 2).
3, Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за сооой
4 Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия
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Председатель администрации
админист
городского поселения г. Чадан

"

^/
Монгуш

Приложение
к распоряжению Председателя администрации
городского поселения города Ча •1
от « 9 ( » Ы т М 2017 г. № S f

Положение
муниципальной общественной комиссии по осуществлению контроля за
реализацией программы «Формирование современной городской среды н
территории города Чадан Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва i
2017 год»
1. Общие положения
1.1. Муниципальная общественная комиссия (далее - Комисе;
создана для осуществления контроля за реализацией
програм
«Формирование современной городской среды на территории города Ча,
Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2017 год»
а так
проведения комиссионной оценки предложений граждан, организат
(предприятий, учреждений), иных заинтересованных лиц.
1.2. Для достижения цели, указанной в пункте 1.1 настоящ
Положения, Комиссия осуществляет следующие функции:
1.2.1. Контроль за соблюдением сроков и порядка проведеь
общественного обсуждения, в том числе направлением для размещения
официальном сайте муниципального района «Дзун-Хемчикский кожу)
Республики Тыва - http:// dzuii.tuva.ru (вкладка «Формирование совремеш
городской среды»):
- информации о сроке общественного обсуждения
прое
подпрограммы;
- информации о сроке приема предложений по проекту пoдпpoгpaм^
вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления;
информации
о
поступивших
предложениях
по
проек
подпрограммы;
- информации о результатах проведения общественного обсуждеь
проекта
подпрограммы,
в
том
числе
с
учетом
предложен
заинтересованных лиц, граждан и организаций (предприятий, учрежден;
по дополнению адресного перечня общественных территорий, на котор
предлагается благоустройство;
- информации о формировании адресного перечня адресного пере*
общественных территорий по итогам общественного обсуждения и оце>
заявок (ранжировании);
- утвержденной программы.
1.2.2. осуществляет рассмотрение и оценку предложений гражд
организаций и иных заинтересованных лиц на предмет соответствп

предложения и прилагаемых к нему документов о включении дворов,
территории в подпрограмму.
1.2.3. Прием, рассмотрение и оценка заявок граждан и организах^
(предприятий, учреждений), заинтересованных лиц на включение в адресн
перечень дворовых территорий проекта подпрограммы, общественна
территорий в соответствии с Порядком, утвержденным нормативн
правовым актом муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуу>
Республики Тыва.
1.2.4. Контроль за реализацией муниципальной подпрограммы.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституц.b
Российской Федерации, федеральными законами, Указами и распоряжения
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжения
Правительства Российской Федерации, иными нормативно-правовы
актами
Российской
Федерации,
нормативными
правовыми
актэ
Правительства Республики Тыва и муниципальными правовыми актами
также настоящим Положением.
1.4. Комиссия формируется в составе 15 человек. В состав Комисс
входят депутаты Хурала представителей муниципального района «Дз)
Хемчикский кожуун» Республики Тыва, представители администраг т
муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун» Республики Ты
политических партий и движений, а также общественных организап
Секретари Комиссии права голоса в принятии решений не имеют.
2. Организация работы Комиссии
2.1. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости,
считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины
членов.
2.2. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в
отсутствие - заместитель председателя.
2.3. Организацию подготовки и проведения заседания Комисс
осуществляют секретари Комиссии.
2.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует бо
50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имее
голос. Члены Комиссии участвуют в заседаниях лично.
2.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голос
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голос
голос председателя Комиссии является решающим.
2.6. Решения Комиссии оформляются протоколом в день их принят
который подписывают председатель, заместитель председателя, секретар
члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускае
заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протоь
заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется
(двух) экземплярах, один из которых остается в Комиссии.
2.7. Протоколы Комиссии подлежат размещению на официальн
сайте муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун» Республики Ть

dzun.tuva.ru
(вкладка «Формирование современной городе!
среды»), в течение трех дней со дня подписания и утверждения протокола.
2.8. Организационное, финансовое и техническое обеспечен
деятельности общественной комиссии осуществляется администращ
муниципального района «Дзун-Хемчикский кожуун» Республики Тыва.

Приложение
к распоряжению Председателя администра
городского поселения города Ча
от «01 » февраля 2017 г. N

О создании муниципальной общественной комиссии по
осуществлению контроля за реализацией муниципальной программ.,
«Формирование современной городской среды на территории города Чад;
Дзун-Хемчикского кожууна Республики Тыва на 2017 год»
1. Баазан Мерген Серенович - Глава города - Председатель Хурала
Представителей гпг Чадан - председатель комиссии (по согласованию
2. Монгуш Чойган Анатольевич - Председатель администрации
городского поселения город Чадан - заместитель председателя
комиссии
3. Шини-Байыр Шораана Амажааевна - заместитель председателя
администрации городского поселения город Чадан по экономике, член
комиссии
4. Кызыл-оол Людмила Анатольевна- начальник общего отдела
администрации городского поселения город Чадан, член комиссии
5. Сат Чаян Казак-оолович-ведущий специалист по жизнеобеспечению,
член комиссии
6. Балчыырак Александр Анатольевич - д е п у т а т Хурала Представителе
города Чадан, член комиссии
7. Куулар Мерген Ткачович - депутат Хурала Представителей города
Чадан, член комиссии
8. Монгуш Вячеслав Сундуй-оолович - Представитель Народного фронта
Республики Тыва из города Чадан (по согласованию)

