
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от  04.02.2019                                                                                                        № 59

ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации Староминского
сельского поселения Староминского района от 30 октября 2017 года

№ 647 «Об общественной муниципальной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной

городской среды на 2018-2022 годы»

В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года  № 169 «Об утверждении Правил предоставления  и
распределения  субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов
Российской  Федерации  на  поддержку  государственных  программ  субъектов
Российской  Федерации  и  муниципальных  программ  формирования
современной городской среды», с Федеральным законом  от 06 октября 2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской  Федерации»,  руководствуясь  статьей   32  Устава  Староминского
сельского поселения Староминского района, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести  в  приложения  №  1,  2  к  постановлению  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района от 30 октября 2017
года  №  647  «Об  общественной  муниципальной  комиссии  по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды  на  2018-2022 годы» изменения,  изложив  их в  новой  редакции
(прилагается).

2. Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  http  ://  www  .  starompos  .  ru.

http://www.starompos.ru/


3.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Исполняющий обязанности главы
Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                         А.А.Лубенец
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       ПРИЛОЖЕНИЕ
    к постановлению администрации

     Староминского сельского поселения
    Староминского района
  от 04.02.2019 года № 59

        «ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

       УТВЕРЖДЕНО
     постановлением администрации     

      Староминского сельского поселения
Староминского района

от 30 октября 2017 года № 647
(в редакции постановления администрации
Староминского сельского поселения          

        Староминского района
       от 04.02.2019 года № 59)

Положение
об общественной муниципальной комиссии по обеспечению

реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы»

1. Настоящее  Положение  определяет  порядок  работы  общественной
муниципальной  комиссии  по  обеспечению  реализации  муниципальной
программы формирования современной городской среды (далее - Комиссия).

2. В  своей  деятельности  Комиссия  руководствуется  Конституцией
Российской  Федерации,  федеральными  законами  и  иными  нормативными
правовыми актами Российской Федерации,  законами и иными нормативными
правовыми актами Краснодарского края,  Староминского сельского поселения,
иными муниципальными правовыми актами и настоящим Положением.

3. Комиссия  создается  и  упраздняется  постановлением  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района.

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

включении  дворовой  территории  в  муниципальную  программу  на  предмет
соответствия  заявки  и  прилагаемых  к  ней  документов  установленным
требованиям, в том числе к составу и оформлению;

4.2.  рассматривает  и  оценивает  заявки  граждан  и  организаций  о
включении общественной территории в муниципальную программу на предмет



соответствия заявки 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  заинтересованных  лиц  к  проекту

муниципальной программы;
4.6. контролирует  и  координирует  реализацию  муниципальной

программы  «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
на территории Староминского сельского поселения Староминского района;

4.7. утверждает  адресный  перечень  дворовых  и  общественных
территорий на которых планируется благоустройство в 2018-2022 годах;

4.8. Выполняет  иные  возложенные  обязанности  предусмотренные  в
решении Совета Староминского сельского поселения Староминского района от
22.12.2017 года № 44.5 «Об утверждении Порядка организации и проведения
голосования по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству
в первоочередном порядке».   

5. Состав  Комиссии формируется  из  представителей  органов местного
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций,
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. оповещает  членов  Комиссии  о  времени  и  месте  проведения

заседаний;
8.2. осуществляет делопроизводство в Комиссии;
8.3. ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии.
9. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
10. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме с проведением

фото фиксации  с  последующим  размещением  на  официальном  сайте
администрации Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11.Члены  комиссии  должны  присутствовать  на  заседаниях  лично.  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. При этом в таком уведомлении должно содержаться указание на
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предоставление или не предоставление представителю члена комиссии права
голоса.

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

13. 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.

14. Решения  Комиссии  оформляются  протоколом,  подписываемым
председательствующим на Комиссии и секретарем.

15. Протокол Комиссии не позднее 2 рабочих дней после проведения
заседания  Комиссии  размещается  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

».

А.А.Лубенец
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Староминского сельского поселения
Староминского района
от 04.02.2019 года № 59

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

Староминского сельского поселения
Староминского района

от 30 октября 2017 года № 647
 (в редакции постановления администрации

Староминского сельского поселения
Староминского района

от 04.02.2019 года № 59)

СОСТАВ
общественной муниципальной комиссии по

обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Миськов Юрий Владимирович - глава  Староминского  сельского  поселения
Староминского  района,  председатель
комиссии; 

Лубенец Алексей Алексеевич - заместитель  главы  Староминского
сельского поселения Староминского района,
заместитель председателя комиссии;

Володина Татьяна Михайловна - ведущий специалист отдела строительства,
благоустройства и коммунального хозяйства,
секретарь комиссии.



Члены комиссии:

Леденёв Александр Евгеньевич - начальник  отдела  строительства,
благоустройства и коммунального хозяйства
администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района;

Кияшко Алексей Валерьевич - заместитель  главы  муниципального
образования  Староминский  район, 
начальник  управления  по  вопросам
архитектуры;

Шашков Сергей 
Константинович

- депутат  Староминского  сельского
поселения;

Глухов Виктор Владимирович - председатель  Совета  Староминского
сельского поселения, руководитель местного
исполнительного  комитета  Староминского
местного  отделения,  Краснодарского
регионального  отделения  Всероссийской
политической партии «Единая Россия»;

Романенко Таисия
Георгиевна

- председатель  Староминской  районной
организации  Краснодарской  краевой
организации общероссийской общественной
организации  «Всероссийское  Общество
Инвалидов», по согласованию;  

Кузьменко  Людмила
Григорьевна

- председатель  общества  Совета  ветеранов
Староминского района Краснодарского края,
по согласованию;  

Афанасьева Лидия Даниловна - руководитель ТОС №4;

Корнилова Галина Георгиевна - руководитель ТОС № 12;

Монахова Галина Павловна - руководитель ТОС № 7;

Сидоренко Светлана Ивановна - руководитель муниципального бюджетного 
учреждения «Служба благоустройства» 
Староминского сельского поселения 
Староминского района, по согласованию;

Романенко Сергей Николаевич - начальник  отдела  архитектуры  и
градостроительства  администрации



муниципального образования 
Староминский район, по согласованию; 

Приходько Евгений 
Михайлович 

- руководитель  муниципального  казенного
учреждения  «Молодежный  центр»
муниципального образования Староминский
район, по согласованию.  

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района

».

А.А.Лубенец
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