
 
 

 

Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  
 

от  17  декабря 2018  года  № 632 -р  

г.Сегежа 

 

О создании Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного  

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории  

Сегежского городского поселения 

 

В соответствии с Правилами 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, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 года № 169: 

1. Образовать Общественную комиссию по обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Сегежского городского 

поселения  в следующем составе: 

Гусева М.Л., глава Сегежского городского поселения, председатель Комиссии; 

Пискунович С.Г., заместитель главы администрации Сегежского городского поселения, 

заместитель председателя Комиссии; 

Кузнецов Р.К., заместитель начальника управления жилищно-коммунального и 

городского хозяйства администрации Сегежского городского поселения, секретарь Комиссии; 

Члены комиссии: 

Богатырева А.Н., ведущий специалист управления жилищно-коммунального и 

городского хозяйства администрации Сегежского городского поселения; 

Кулаковская Е.Г., начальник управления финансов и экономического развития 

администрации Сегежского городского поселения; 

Туркина Н.В., директор муниципального бюджетного учреждения «Молодежный 

центр»; 

Дорофеев В.А., член политсовета Сегежского отделения партии «Единая Россия», 

депутат Совета Сегежского городского поселения IV созыва (по согласованию); 

Непсова Н.А., член районного штаба Карельского регионального отделения 

ООД  «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по согласованию); 

Диордица Е.А., заместитель главного редактора газеты «Доверие» (по согласованию); 

Валдаева Н.В., директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая 

компания «Дом» (по согласованию); 

Ситников А.В., депутат Совета Сегежского городского поселения IV созыва (по 

согласованию); 

Стукалец С.А., депутат Совета Сегежского городского поселения IV созыва (по 

согласованию). 

2.Установить, что: 

2.1. Комиссия создается в целях: 



2 

 

а) осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» и рассмотрения любого рода вопросов, возникающих в связи с 

его реализацией; 

б) оценки проектов и подведения итогов конкурса отбора проектов приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Сегежского городского 

поселения (далее – приоритетный проект); 

г) предварительного рассмотрения и согласования отчетов о реализации приоритетного 

проекта; 

д) осуществления контроля и координации конкретных мероприятий в рамках 

приоритетного проекта; 

е) организации и обеспечения проведения голосования по проектам общественных 

территорий муниципального образования «Сегежское городское поселение» (далее – 

голосование), в том числе: 

- принятия решения о дате голосования; 

- обеспечения изготовления бюллетеней для голосования; 

- определения состава и порядка формирования и деятельности  счетной комиссии 

(счетных комиссий); 

- оборудования счетных участков; 

- рассмотрения обращений граждан по вопросам, связанным с голосованием; 

- принятия решения о проведении подсчета голосов участников голосования в 

общественной комиссии; 

- установления итогов голосования, составления итогового протокола; 

- определения проектов общественных территорий, подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в соответствующем году; 

ж) проведение конкурсной процедуры по выбору общественной территории и 

предполагаемых мероприятий по благоустройству, выбранной общественной территории, из 

поступивших предложений жителей Сегежского городского поселения. 

2.2. Заседания Комиссии проводятся в форме открытых заседаний. 

2.3. Решения Комиссии правомочны, если на заседании присутствуют не менее 

половины её состава. 

2.4. Решения Комиссии оформляются протоколом, утверждаются председателем 

Комиссии, а в его отсутствие – заместителем председателя Комиссии, и подписываются 

секретарем. 

2.5. Решения Комиссии размещаются на сайте Сегежского городского поселения 

(www.segezha.info) в течение трех рабочих дней после подписания протокола. 

 

3. Признать утратившими силу следующие распоряжения администрации Сегежского 

городского поселения: 

от 14 марта 2017 года № 101-р «О создании Общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Сегежского городского поселения»; 

от 17 января 2018 года № 20-р «О внесении изменений в распоряжение администрации 

Сегежского городского поселения от 14 марта 2017 № 101-р «О создании Общественной 

комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Сегежского городского поселения». 

 

 

 

Глава Сегежского  

городского поселения         М.Л.Гусева 

 

 

 
Разослать: в дело, членам комиссии-12. 


