
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИХАЙЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

             22 февраля 2019 г.                                       с. Михайловка                                                   № 34-па 

 

О создании общественной комиссии для организации обсуждения, проведения 

оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за ходом 

реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского 

муниципального района Приморского края», и разработке, обсуждении и 

утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных 

территорий  

   

 В соответствии с постановлением Администрации Приморского края № 69 от 

08.02.2019 О внесении изменений в постановление Администрации Приморского 

края от 31 августа 2017 года № 356-па "Об утверждении государственной 

программы Приморского края "Формирование современной городской среды 

муниципальных образований Приморского края" на 2018 – 2022 годы", на 

основании Устава Михайловского сельского поселения, администрация 

Михайловского сельского поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать общественную комиссию для организации обсуждения, проведения 

оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за ходом 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского 

муниципального района Приморского края». 

2. Утвердить прилагаемые: 

- Положение об общественной комиссии для организации обсуждения, проведения 

оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за ходом 

реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Михайловского сельского поселения Михайловского 

муниципального района Приморского края»; 





 

 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                          

постановлением администрации 

Михайловского сельского поселения 

 от 22 февраля 2019г.  № 34-па 

 

 

Положение 

 

об общественной комиссии для организации обсуждения, проведения  

оценки предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля  

за ходом реализации муниципальной программы «Формирование  

современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения 

Михайловского муниципального района Приморского края»   

 

1. Общие положения 

 

1.1. Общественная комиссия для организации обсуждения, проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц и осуществления контроля за ходом реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 

района Приморского края» (далее соответственно – Комиссия, муниципальная 

программа) является коллегиальным органом, созданным во исполнение 

постановления 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». 

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется постановлениями 

администрации Михайловского сельского поселения «Об утверждении Порядка и 

сроков рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой и общественной территорий в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения 

Михайловского муниципального района Приморского края», «Об утверждении 

Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района 

Приморского края» и иными действующими нормативно-правовыми актами 

администрации Михайловского сельского поселения, регулирующие вопросы 

муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на 

территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 

района Приморского края». 



2. Задачи и функции Комиссии 

На Комиссию возлагаются следующие задачи и функции: 

- проведение проверки данных и оценки предложений, поступивших от 

заинтересованных лиц о включении дворовой и общественной территорий в 

муниципальную программу, при необходимости с выездом на место; 

- проведение отбора и формирование Перечня территорий, нуждающихся в 

благоустройстве на территории Михайловского сельского поселения; 

- рассмотрение, анализ и обобщение замечаний и предложений, поступивших в 

рамках общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 

- осуществление контроля за ходом реализации муниципальной программы. 

3. Порядок формирования и деятельности Комиссии 

3.1. Комиссия формируется из представителей органов местного самоуправления, 

политических партий и движений, общественных организаций, иных лиц. 

3.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Михайловского 

сельского поселения. 

3.3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

3.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

3.6. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители 

заинтересованных лиц участников отбора территорий. Полномочия указанных 

представителей подтверждаются документально в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.7. Комиссия вправе  осуществлять осмотр территорий с выездом на место. 

3.8. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником отбора, в том числе после осуществления 

Комиссией выездного заседания, Комиссия обязана отстранить такого участника от 

участия в отборе. 



3.9. Решения Комиссии оформляются в день их принятия протоколом заседания 

Комиссии, который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании 

Комиссии и утверждается главой Михайловского сельского поселения. Протокол 

заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии. Протокол заседания Комиссии 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Комиссии, второй 

направляется в администрацию Михайловского сельского поселения. 

3.10. На основании решения Комиссии об оценке представленных участниками 

отбора дворовых и общественных территорий и принятия решения о включении или 

об отказе включения в муниципальную программу, администрацией Михайловского 

сельского поселения формируется муниципальная программа «Формирование 

современной городской среды на территории Михайловского сельского поселения 

Михайловского муниципального района Приморского края». 

3.11. Протокол Комиссии размещается на официальном сайте Михайловского 

сельского поселения в течение трех рабочих дней со дня принятия решения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                          

постановлением администрации 

Михайловского сельского поселения 

 от 22 февраля 2019г.  № 34-па 

 
 

Состав общественной комиссии  

для организации обсуждения, проведения оценки предложений  

заинтересованных лиц и осуществления контроля за ходом реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 

района Приморского края» 

 
председатель 

комиссии 

Дейкалюк Юрий Павлович, почетный гражданин Михайловского 

сельского поселения, депутат муниципального комитета 

Михайловского сельского поселения 

заместитель 

председателя 

Заяц Олег Петрович, депутат думы Михайловского муниципального 

района 

секретарь Марков Владимир Михайлович, депутат муниципального комитета 

Михайловского сельского поселения 

члены комиссии: Коваленко Александр Игоревич, депутат думы Михайловского 

муниципального района 

 Минин Владимир Алексеевич, гл.специалист по вопросам 

благоустройства администрации Михайловского сельского 

поселения 

 Греченок Дмитрий Леонидович, депутат муниципального комитета 

Михайловского сельского поселения 

 Попов Вадим Валерьевич, представитель общественного движения 

«Общероссийский народный фронт» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

УТВЕРЖДЕНО                                          

постановлением администрации 

Михайловского сельского поселения 

 22 февраля 2019г.  № 34-па 

 
 

Порядок 

разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-

проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включаемых в 

муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на 

территории Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального 

района Приморского края»  

 

 1. Настоящий порядок устанавливает процедуру разработки, обсуждения с 

заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства 

дворовых и общественных территорий, включаемых в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды на территории 

Михайловского сельского поселения Михайловского муниципального района 

Приморского края» (далее соответственно  - Порядок,  дизайн-проект, 

муниципальная программа). 

2. Разработка дизайн-проектов обеспечивается Администрацией 

Михайловского сельского поселения и включает следующие этапы: 

2.1. осмотр дворовых и общественных территорий, предлагаемых к 

благоустройству, совместно с заинтересованными лицами или их представителями; 

2.2. подготовка дизайн-проектов; 

2.3. направление дизайн-проектов для обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц; 

2.4. согласование дизайн-проектов с представителями заинтересованных лиц. 

3. Дизайн-проекты подготавливаются в отношении дворовых и общественных 

территорий по заявкам, одобренным общественной комиссией для включения в 

муниципальную программу, с учетом даты представления предложений 

заинтересованных лиц в пределах выделенных лимитов бюджетных ассигнований, 

либо в случае если заявка является победителем краевого или федерального 

конкурса по благоустройству территории.   

4. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ. 

Дизайн-проект подготавливается в виде проектно-сметной документации и (или) в 

упрощенном виде - изображение дворовой территории на топографической съемке 

(или схема благоустройства)   с отображением текстового (пояснительная записка) и 

визуального (визуализация элементов благоустройства) описания проекта  

благоустройства территории исходя из минимального и (или) дополнительного 

перечней работ, с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению 

(возможно со сметным расчетом стоимости работ исходя из единичных расценок). 

5. Разработка дизайн-проекта осуществляется с учетом градостроительных 

норм, правил,  ГОСТов  и технических регламентов. 

 6. Дизайн-проект, согласованный представителем заинтересованных лиц, либо 

замечания к нему направляются в Администрацию Михайловского сельского 



поселения в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня его получения 

представителем заинтересованных лиц. 

 7. При наличии мотивированных замечаний дизайн-проект корректируется и 

повторно направляется представителю заинтересованных лиц для согласования. 

Представитель заинтересованных лиц в срок, не превышающий двух рабочих дней 

со дня получения, согласовывает откорректированный дизайн-проект.  

8. В случае не урегулирования замечаний представителя заинтересованных лиц 

к дизайн-проекту, Администрация Михайловского сельского поселения передает 

дизайн-проект с замечаниями общественной комиссии для проведения обсуждения с 

участием представителя заинтересованных лиц. 

Общественная комиссия рассматривает замечания к дизайн-проекту и 

принимает решение по представленным замечаниям о корректировке или об отказе 

в корректировке дизайн-проекта. 

9. Администрация Михайловского сельского поселения с учетом решения 

общественной комиссии направляет дизайн-проект представителю 

заинтересованных лиц для  согласования. Представитель заинтересованных лиц в 

срок, не превышающий двух рабочих дней со дня получения, согласовывает дизайн-

проект.  

10. В случае, если в установленные настоящим Порядком сроки, дизайн-проект 

не согласован представителем заинтересованных лиц, дворовая территория 

многоквартирного дома не подлежит включению в муниципальную программу. 

11. Дизайн-проект после согласования заинтересованными лицами 

утверждается общественной комиссией. Решение об утверждении дизайн-проекта 

оформляется в виде протокола заседания комиссии. 
 

 


