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РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от    22 февраля  2023г.                                                                                 № 87  

г. Костомукша 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Костомукшского городского округа от 29.03.2021г. № 219 «Об 

утверждении Положения об Общественной комиссии и о 

создании Общественной комиссии по обеспечению реализации 

проекта «Формирование современной городской среды на 

территории Костомукшского городского округа» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 

реализации программы «Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа»,  администрация Костомукшского городского округа 

постановляет: 

1. Внести изменение в постановление администрации Костомукшского городского 

округа от 29.03.2021г. № 219 «Об утверждении Положения об Общественной комиссии и 

о создании Общественной комиссии по обеспечению реализации проекта 

«Формирование современной городской среды на территории Костомукшского 

городского округа»: 

1.1. Пункт 2 Постановления изложить в следующей редакции: 

«2. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации проекта 

«Формирование современной городской среды на территории Костомукшского 

городского округа» в следующем составе: 

Председатель Общественной комиссии: 

С.Н. Новгородов - глава Костомукшского городского округа 

Заместитель председателя Общественной комиссии: 

Ж.В. Стременовская – заместитель главы администрации по экономике и финансам – 

начальник финансового управления; 

Члены общественной комиссии: 

Е.М. Соболева – Председатель Совета Костомукшского городского округа; 

Н.Н. Герасимчук – депутат совета Костомукшского городского округа (по согласованию); 

О.А. Шаманская – председатель благотворительного фонда «Живой город», депутат 

Совета Костомукшского городского округа (по согласованию); 

В.В. Пронько – депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию); 

Т.Н. Андруша – депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию); 



Ю.П. Новик - руководитель общественной приемной Главы Республики Карелии в 

Костомукшском городском округе, директор МБУ «Муниципальный архив и Центральная 

библиотека Костомукшского городского округа»; 

Е.В. Левчук – член Костомукшского местного отделения Всероссийской политической  

партии «Единая Россия»; 

С.Н. Муравьева – депутат Совета Костомукшского городского округа (по согласованию); 

Е.П. Рудак – начальник отдела строительства и ремонтов администрации Костомукшского 

городского округа; 

В.В. Мельникова - ведущий специалист отдела строительства и ремонтов администрации 

Костомукшского городского округа (секретарь комиссии); 

Я.Г.Журавлева - и. о. начальника отдела экономики и инвестиционной политики 

финансово-экономического управления администрации Костомукшского городского 

округа; 

А.А. Скваж – государственный инспектор дорожного надзора ГИБДД ОМВД России по         

г. Костомукша; 

Н.В. Орлов – заместитель начальника Отдела надзорной деятельности и 

профилактической работы по г. Костомукша, Калевальского и Муезерского районов 

УНДиПР ГУ МЧС России по Республике Карелия; 

И.Е. Макова – специалист по социальной работе отделения социальной реабилитации ГБУ 

СО «Комплексный центр социального обслуживания населения Республики Карелия».» 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению 

на официальном сайте Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-city.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Костомукшского городского округа                          С.Н. Новгородов 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kostomuksha-city.ru/


 

СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Должность 

 

Подпись 

 

Дата 

 

ФИО 

 

Начальник Управления делами 

администрации Костомукшского 

городского округа 

 

_____________ ____________ О.А. Лидич 

И.о. начальника Отдела 

строительства и ремонтов 

администрации  

Костомукшского городского округа 

 

_____________ ____________ К.С. Анисимова 

Начальник Юридического отдела 

администрации Костомукшского 

городского округа 

_____________ ____________ Л.Ю. Лаврентьева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации 

 Костомукшского городского округа 

                                                               от  22 февраля 2023г.      № 87        
 

Положение  

об Общественной комиссии по обеспечению реализации  

программы «Формирование современной городской среды  

на территории Костомукшского городского округа» 

 

1. Общие положения. 

 

1. Положение об общественной комиссии по реализации программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа» (далее - Положение) разработано 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 

10.02.2017 N 169, методическими рекомендациями по подготовке 

государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование городской 

среды» на 2018 - 2024 годы, утвержденными приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

от 06.04.2017 N 691/пр, Уставом Костомукшского городского округа. 

1.2. Положение определяет основные задачи, функции и права, 

организацию работы общественной комиссии по реализации программы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа» (далее - комиссия). 

       1.3. Комиссия является коллегиальным органом, созданным в целях 

реализации программы «Формирование современной городской среды на 

территории Костомукшского городского округа». 

        1.4. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Конституцией Республики Карелия, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами Республики Карелия, Уставом муниципального 

образования, а также настоящим Положением. 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/420391734
http://docs.cntd.ru/document/420391734
http://docs.cntd.ru/document/420391734
http://docs.cntd.ru/document/456057487


 2. Основные задачи и функции комиссии  

2.1. Организация общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Костомукшского городского округа» (далее – муниципальная программа).   

2.2. Оценка адресных перечней дворовых и общественных территорий, 

нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству, и 

подготовка рекомендаций для их включения в муниципальную программу.  

2.3. Оценка и утверждение дизайн-проектов благоустройства дворовых 

территорий, включенных в муниципальную программу, оценка дизайн-

проектов благоустройства общественных территорий, включенных в 

муниципальную программу. 

2.4. Осуществление контроля за реализацией муниципальной программы. 

3. Права комиссии 

3.1. Запрашивать и получать от органов государственной власти, 

государственных органов, органов местного самоуправления, 

муниципальных органов, структурных подразделений администрации 

Костомукшского городского округа, организаций независимо от 

организационно-правовой формы документы и информацию, необходимые 

для реализации возложенных на комиссию задач и функций. 

3.2. Привлекать к деятельности комиссии организации и отдельных 

специалистов для рассмотрения вопросов в рамках деятельности комиссии. 

3.3. Осуществлять иные права, необходимые для выполнения задач и 

функций комиссии, в соответствии с законодательством, муниципальными 

правовыми актами Костомукшского городского округа; 

4. Организация работы комиссии 

4.1. Создание комиссии и утверждение ее состава осуществляется 

постановлением администрации Костомукшского городского округа;  

 4.2. Комиссию возглавляет председатель, в отсутствие председателя его 

полномочия исполняет заместитель председателя комиссии.  

4.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме отрытых заседаний, 

проводимых по мере необходимости. 

4.4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины от числа членов комиссии.  

4.5. Решения комиссии принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов комиссии, присутствующих на заседании, с 

оформлением бюллетеней голосования. При равенстве голосов голос 

председателя комиссии является решающим. 

4.6. По итогам заседания комиссии оформляется протокол, который 

подписывается секретарем комиссии и председательствующим.                                                                                 



4.7. Председатель комиссии: осуществляет руководство работой комиссии; 

планирует работу комиссии; утверждает повестку дня заседания комиссии и 

председательствует на заседаниях комиссии; подписывает протоколы 

заседания комиссии; осуществляет иные полномочия в целях реализации 

основных задач и функций комиссии. 

4.8. Секретарь комиссии: информирует членов комиссии о времени, месте, 

дате и повестке дня очередного заседания; ведет и оформляет протоколы 

заседаний комиссии; подсчитывает голоса при проведении процедуры 

голосования; осуществляет иные организационные функции, необходимые 

для обеспечения работы комиссии. В случае отсутствия секретаря комиссии 

осуществление его функций возлагается председательствующим на одного из 

членов комиссии. 

 

 


