
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

05 марта  2020 г.                 г.Нефтекумск                      № 258  
(с изм. от 17 апреля 2020 г. № 465) 

 
 

О создании общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы» 

 
 
Руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федерации 

от 10 февраля 2017 г. № 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»,  от 07 марта 2018 г. № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального 
бюджета бюджетам  субъектов Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших 
проектов создания комфортной городской среды», в целях обеспечения 
реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края  «Формирование комфортной городской среды» на 2018-
2024 годы администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемые: 
1.1. Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024  годы». 

1.2. Положение об общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы». 

 



 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на ИО. 
заместителя главы администрации – начальника управления городского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края  Лягусь А.В. 

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

Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

                                                                             от 05 марта 2020 г. № 258 
(ред.от 17 апреля 2020 № 465) 

 
СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по обеспечению реализации муниципальной программы  
Нефтекумского городского округа Ставропольского края   

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
 

Веденеев Сергей 
Владимирович  

депутат Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, председатель комиссии (по 
согласованию) 
 

Коченова Екатерина 
Ивановна  

председатель  Нефтекумской районной организации 
Ставропольской краевой организации «Всероссийское 
общество инвалидов», заместитель председателя 
комиссии (по согласованию) 
 

Кузнецова Екатерина 
Юрьевна 

начальник отдела благоустройства и озеленения 
управления городского хозяйства администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, секретарь комиссии   

Члены комиссии:  
 

 

Антонов Сергей 
Петрович  

депутат Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (по согласованию) 
 

Дусембиев Мурзабек 
Сергеевич  

председатель совета территориального общественного 
самоуправления микрорайона Камыш-Бурун г. 
Нефтекумска (по согласованию)  
 

Лягусь Алексей 
Владимирович 

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации-начальника управления городского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края  
 

Ломоносов Иван 
Васильевич 

государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД России по Нефтекумскому 
городскому округу Ставропольского края (по 
согласованию)  

Исмаилов Агасадык  
Исмаилович  

председатель совета территориального общественного 
самоуправления микрорайона  № 0 г. Нефтекумска (по 
согласованию)  



 

Кондакова Ирина 
Леонидовна  

главный специалист - юрисконсульт управления 
городского хозяйства администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
 

Казимагомедов Игорь 
Сайдулахович  

начальник отдела по общественной безопасности, 
межнациональным отношениям и гражданской обороне 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края   
 

Ульянич Неонила 
Викторовна  

председатель Общественного совета Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (по 
согласованию) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

УТВЕРЖДЕНО  
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

                       от 05 марта 2020 г.  № 258 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края  

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» 
 

 
1. Настоящее Положение об общественной комиссии по обеспечению 

реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы» разработано в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10 февраля 2017 г.  № 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 определяет порядок организации и 
деятельности общественной комиссии (далее - соответственно – Положение, 
общественная комиссия, Правила).  

2. Организационное и материально-техническое обеспечение 
деятельности общественной комиссии осуществляется управлением городского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края. 

3. Общественная комиссия осуществляет следующие функции: 
1) организацию общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы» (проекта 
изменений в муниципальную программу Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы») (далее – проект программы), проведение оценки предложений 
участников общественного обсуждения проекта программы; 

2) внесение предложений при формировании адресного перечня 
дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве в 2018 – 2024 годах;  

3) организацию и проведение голосования по отбору общественных 
территорий из перечня общественных территорий, подлежащих 
благоустройству, в соответствии с Порядком организации и проведения 
рейтингового голосования по выбору проектов благоустройства общественных 
территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 
соответствии с муниципальной программой Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018 – 
2024 годы», утвержденной постановлением администрации Нефтекумского 



 

городского округа Ставропольского края от 15 января 2020 г. № 18; 
4) организацию общественного обсуждения проектов создания 

комфортной городской среды и подведения итогов в целях участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды; 

5) участие в проверке контроля качества работ по благоустройству 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном 
порядке в 2020 году в  соответствии с муниципальной программой 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы»; 

6) участие в приемке выполненных работ по благоустройству дворовых 
территорий, общественных территорий, включенных в муниципальную 
программу Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2024 годы». 

4. Персональный состав общественной комиссии утверждается 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края. В состав  комиссии входят председатель, секретарь и 
члены комиссии из числа работников администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, работников управления городского 
хозяйства  администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, представителей отдела МВД России по Нефтекумскому городскому 
округу Ставропольскому краю и общественных организаций.  
    5. Заседание общественной комиссии правомочно, если в нем 
присутствует более 50 процентов числа ее членов. Каждый член  общественной 
комиссии имеет один голос.  

6. Решение общественной комиссии принимается простым большинством 
голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. 
При равенстве голосов председатель общественной комиссии является 
решающим.  

7. Решение общественной комиссии в день его принятия оформляется 
протоколом заседания  общественной комиссии, который подписывают члены 
общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается 
заполнение протокола заседания общественной комиссии карандашом и 
внесения в него исправлений. Протокол заседания общественной комиссии 
ведет секретарь общественной комиссии. Протокол заседания общественной 
комиссии составляется в двух экземплярах, один из которой остается в 
общественной комиссии, второй экземпляр  направляется в соответствующий 
уполномоченный орган.  

8. Решение  общественной комиссии размещается на официальном сайте 
администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 


