




Приложение № 1
к Постановлению администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 05.12.2017 № 466

ПОЛОЖЕНИЕ
о  комиссии  по  формированию  перечня  дворовых  территорий
многоквартирных  домов   и  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  текущем  году,  проведению  обсуждения  с
заинтересованными  лицами  по  утверждению  дизайн-проектов
благоустройства  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  и
общественных  территорий  в  текущем  году,  а  также  для  осуществления
контроля  за  реализацией   муниципальной  программы  «Формирование
современной городской среды  Красноярского сельского поселения Омского
муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» 

1.1. Комиссия создается в целях  по формированию перечня дворовых
территорий  многоквартирных  домов   и  общественных  территорий,
подлежащих  благоустройству  в  текущем  году,  проведению  обсуждения  с
заинтересованными  лицами  по  утверждению  дизайн-проектов
благоустройства  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  и
общественных  территорий  в  текущем  году,  а  также  для  осуществления
контроля  за  реализацией   муниципальной  программы  «Формирование
современной городской среды  Красноярского сельского поселения Омского
муниципального  района  Омской  области на  2017-2022  годы»  (далее-
программа) (далее – Комиссия) 

1.2.  Комиссия  осуществляет  свою  деятельность  в  соответствии  с
настоящим Положением. 

1.3.  Руководство  Комиссией  осуществляет  председатель,  а  в  его
отсутствие заместитель председателя. 

1.4.  Комиссия правомочна,  если на  заседании присутствует  более  50
процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

1.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов
членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов
голос председателя Комиссии является решающим. 

1.6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком
обсуждения  с  заинтересованными лицами  и  утверждение  дизайн-проектов
благоустройства  дворовых  территорий,  общественных  территорий
включенных  в  подпрограмму,  осуществляет  оценку  представленных  на
рассмотрение заявок. 

1.7. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом,
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не



допускается  заполнение  протокола  карандашом  и  внесение  в  него
исправлений.  Протокол  заседания  ведет  секретарь  Комиссии.  Указанный
протокол  составляется  в  2  экземплярах,  один  из  которых  остается  в
Комиссии. 

1.8.  Протокол  подписывается  всеми  членами  Комиссии,
присутствовавшими  на  заседании,  и  размещается  на  официальном  сайте
Красноярского сельского поселения и в средствах массовой информации в
течение трех рабочих дней с момента его подписания. 



Приложение № 2
к Постановлению администрации

Красноярского сельского поселения
Омского муниципального района

Омской области
от 05.12.2017 № 466

                                                      Состав 
общественной  комиссии  из  представителей  органов  местного

самоуправления,  политических  партий  и  движений,  общественных
организаций,  иных  лиц  по  формированию  перечня  дворовых  территорий
многоквартирных  домов   и  общественных  территорий,  подлежащих
благоустройству  в  текущем  году,  проведению  обсуждения  с
заинтересованными  лицами  по  утверждению  дизайн-проектов
благоустройства  дворовых  территорий  многоквартирных  домов  и
общественных  территорий  в  текущем  году,  а  также  для  осуществления
контроля  за  реализацией   муниципальной  программы  «Формирование
комфортной городской среды в Красноярском сельском поселении Омского
муниципального района Омской области на 2018-2022 годы» 

1 Ефременко Лидия   Павловна Глава сельского поселения,   
Председатель  общественной комиссии

2 Клименок Алексей Иванович Директор ООО «Красный Маяк», депутат 
сельского поселения,   
Заместитель Председателя  общественной 
комиссии (по согласованию), 

3 Емелин Андрей Анатольевич Заместитель Главы сельского поселения,   
Заместитель Председателя  общественной 
комиссии

4 Булдаков Николай Николаевич Депутат Омского муниципального района 
Омской области, член  общественной комиссии 
(по согласованию)

5 Хлебников Александр Михайлович Директор МКУ «Хозяйственное управление  
администрации Красноярского сельского 
поселения» , член  общественной комиссии (по 
согласованию)

6 Захаров Виктор Георгиевич Индивидуальный предприниматель, депутат 
сельского поселения,  член общественной 
комиссии (по согласованию)

7 Афанасьева Ольга Михайловна Председатель Общественного совета при 
Администрации Красноярского сельского 
поселения»,Депутат сельского поселения,  член 
общественной комиссии (по согласованию)

8 Ефремова Жанна Ивановна Преподаватель Красноярской лесной школы, 
депутат сельского поселения,  член 



общественной комиссии (по согласованию)

9 Шакирова Елена Сергеевна Председатель ТСЖ «Коммунальник», член 
общественной комиссии (по согласованию)

10 Воропаев Александр Юрьевич Председатель ТСН «Колос 2015», член 
общественной комиссии (по согласованию)

11 Судакова Елена Анатольевна Директор МБДОУ «Детский сад 
«Красноярский»,  член общественной комиссии 
(по согласованию)

12 Матисон Татьяна Николаевна  член общественной комиссии (по согласованию)

13 Вакушина Татьяна Викторовна  член общественной комиссии (по согласованию)




