


4. Общественная комиссия проводит общественное обсуждение 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022 годы в 

соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Троицкого сельского поселения» на 2018-2022годы  

5. Общественная комиссия осуществляет координацию и контроль за 

ходом выполнения конкретных мероприятий в рамках муниципальной 

программы. 

4. Руководство Общественной комиссии осуществляет председатель 

общественной комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя 

общественной комиссии. 

5. Заседание Общественной комиссии правомочно, если на нем 

присутствует более половины ее членов. Каждый член Общественной 

комиссии имеет один голос. 

6. Решения Общественной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов Общественной комиссии, принявших участие 

в еѐ заседании. При равенстве голосов голос председателя Общественной 

комиссии является решающим. 

7. На заседаниях Общественной комиссии могут присутствовать  

представители заинтересованных лиц участников отбора территорий общего 

пользования. Полномочия указанных представителей подтверждаются 

документально в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8. Общественная комиссия имеет право в целях подтверждения 

достоверности представленного предложения или замечания осуществлять 

осмотр территории с выездом на место. 

9. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником отбора, в том числе после 

осуществления Общественной комиссией выездного заседания, 

общественная комиссия имеет право отстранить такого участника от участия 

в отборе. 

10. Решения Общественной комиссии в день их принятия оформляются 

протоколом заседания комиссии, который подписывают члены общественной 

комиссии, принявшие участие в заседании комиссии. Протокол заседания 

комиссии ведет секретарь комиссии. Протокол заседания общественной 

комиссии составляется в двух экземплярах, один из которых остается в 

комиссии. 

11. На основании решений Общественной комиссии об оценке 

представленных участниками отбора территорий общего пользования и 

принятия решения о включении или об отказе включения в муниципальную 

программу администрацией Троицкого сельского поселения формируется 

проект муниципальной программы на соответствующий период. 

12. По результатам общественного обсуждения Общественная комиссия 

принимает решение о целесообразности, обоснованности и возможности 



учета поступивших замечаний и (или) предложений, и в случае 

необходимости принимает решение о доработке проекта Программы.  

13. Протокол рассмотрения и оценки Заявок на участие в отборе 

подписывается всеми членами общественной комиссии, присутствовавшими 

на заседании комиссии, и размещается на официальном сайте Троицкого 

сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и на информационных стендах Троицкого сельского поселения. 

          14. Общественная комиссия на своих заседаниях в целях контроля и 

координации реализации Программы рассматривает и другие вопросы, 

относящиеся к реализации муниципальной программы. 

          15. Решения Общественной комиссии носят рекомендательный 

характер.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


