
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА 

УСТЬ-ДЖЕГУТИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Администрация Усть-Джегутинского городского поселения 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

22.10.2019 г. г.Усть-Джегута №65-р 

О создании комиссии по организации общественных обсуждении для 
участия в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в малых городах и исторических поселениях 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 N 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" и в целях приведения в соответствие ст. 28 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и соблюдения прав и законных 
интересов жителей Усть-Джегутинского городского поселения. 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по отбору общественных 
территории и по выбору работ, планируемых к реализации в рамках проекта 
на выбранной общественной территории. (Приложение 1) 
2. Утвердить положение о общественной комиссии по организации 
проведения общественных обсуждении и голосовании по отбору 
общественных территорий и подведения итогов голосования. (Приложение 2) 
3. Контроль за исполнением возложить на первого заместителя Главы 
администрации Х.Р. Айбазов. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Врио главы администрации Усть-Джегутинского 
городского поселения Х.Р. Айбазов 



f/z-

Г: 
гожение 1 

Ц обш^и" 
\ Л ОТДЕП А 

К распоряжению администрации 
Усть-Джегутинского городского поселения 

от 22 октября 2019 г. № 65-р 

Состав комиссии по отбору общественных территории и по выбору работ, 
планируемых к реализации в рамках проекта на выбранной общественной 
территории 

Байрамуков Кемал Хасанович 

Айбазов Хасан Рашидович 

Сариев Родион Султанович 

Члены комиссии 
Суюнчев Мурат Русланович 

Гочияев Эдикби Солтан-Муратович 

Кумуков Артур Хамидович 

Шидаков Ахмат Магометович 

Узденов Магомет Рамазанович 

Косяков Вадим Валентинович 

глава администрации Усть-Джегутинского 
городского поселения, председатель комиссии 

первый заместитель главы администрации Усть-
Джегутинского городского поселения, заместитель 
председателя комиссии 
заместитель начальника отдела архитектуры, 
секретарь комиссии 

директор «МУП ГЖХ» 

директор «УК Московский» 

депутат Совета Усть-Джегутинского городского 
поселения, член партии «Единая Россия» 

депутат Совета Усть-Джегутинского городского 
поселения, член партии «Единая Россия» 

член регионального штаба ОНФ в КЧР 

активист регионального отделения ОНФ в КЧР 



К распоряжению администрации 
Усть-Джегутинского городского поселения 

от 22 октября 2019 г. № 65-р 

ие 2 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об общественной комиссии по организации проведения общественного обсуждения и 
голосования по отбору общественных территорий и подведения итогов голосования 

» 

1. Комиссия по организации проведения общественных обсуждений для участия в 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях. Состав комиссии формируется администрацией Усть-Джегутинского 
городского поселения в составе 9 человек. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 
3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие 

заместитель председателя Комиссии. 
4. Заседание Комиссии правомочно, если в нем присутствует более 50 процентов числа ее 

членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. 
5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, 

принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии 
является решающим. 

6. Организация и проведение голосования проводится с учетом следующих обязательных 
условий организации и проведения такого голосования: 

7. Комиссии по отбору общественных территории и по выбору работ, планируемых к 
реализации в рамках проекта на выбранной общественной территории участие в голосовании 
по отбору общественных территорий граждан Российской Федерации, имеющих паспорт 
гражданина Российской Федерации или иной документ, удостоверяющий в установленном 
порядке личность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, и 
проживающих на территории Усть-Джегутинского городского поселения; 

8. Организация приема предложений осуществляется администрацией Усть-Джегутинского 
городского поселения в целях определения перечня общественных территорий для участия в 
конкурсе формирования комфортной городской среды в малых городах и исторических 
поселениях; 

9. Администрация Усть-Джегутинского городского поселения, обеспечивает проведение 
общественного обсуждения, на предмет выбора общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект 

10. Администрация Усть-Джегутинского городского поселения объявляет о начале приема 
предложений от населения об общественной территории и определении пунктов сбора таких 
предложений. Указанное решение публикуется в средствах массовой информации и 
размещается на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского городского поселения 
(http://udgp.ru). Продолжительность приема предложений не может быть менее 10 календарных 
дней со дня опубликования решения органа местного самоуправления. 

11. Общественная комиссия на очном заседании принимает решение о подведении итогов 
приема предложений от населения и определяет общественную территорию, в отношении 
которой поступило наибольшее количество предложений для реализации проекта. Указанное 
решение оформляется протоколом заседания общественной комиссии, который публикуется в 
течение 2 рабочих дней в средствах массовой информации и размещается на официальном 
сайте администрации Усть-Джегутинского городского поселения (http://udgp.ru). 

12. Администрация Усть-Джегутинского городского поселения в течении 3 календарных 
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дней после определения общественной комиссией общественной территории, на которой будет 
реализовываться проект, принимает решение о начале приема предложений от населения о 
предлагаемых мероприятиях. Указанное решение в этот же срок публикуется в средствах 
массовой информации и размещается на официальном сайте администрации Усть-
Джегутинского городского поселения (http://udgp.ru). Продолжительность приема предложений 
не может быть менее 10 календарных дней со дня опубликования (размещения) решения органа 
местного самоуправления. 

13. Общественная комиссия на очном заседании принимает решение о подведении итогов 
приема предложений от населения и определяет перечень мероприятий. Указанное решение 
общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии, 
публикуется в течение 2 рабочих дней в средствах массовой информации и размещается на 
официальном сайте администрации Усть-Джегутинского городского поселения (http://udgp.ru). 

14. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители общественных 
организации и жители Усть-Джегутинского городского поселения. 

15. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом заседания Комиссии, 
который подписывают председатель комиссии и секретарь комиссии, копии протоколов 
заседания комиссии могут получить все желающие. 

16. Протоколы заседании комиссии публикуются в средствах массовой информации и 
размещаются на официальном сайте администрации Усть-Джегутинского городского поселения 
(http://udgp.ru). 
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