
АдминистрАциJI городског9 9чY|А. город Буи
J r'\rrr'ц-- 

I(остромсliой оБ,lлсl и

I iостАноt],цЕtп{Е

от 1 2 февраля 20l 8 года Nq 1 0З

О создании общественнои
муниципальной комиссиtt tto

рассмотреtIию и оцеЕке Ilрел,]I о,{tени и

заиЕтересованньiх лиц о вк,Iючении

дворовой и общественrrоti территориtl

в мунициIIальную програ\{м)l

форлrирования современ}Iои

городскойсредынатеррY::Р:: _..у,

.ороо.ооrо округа т,орол Ь1 й KocTpoпtcKott

пбласти на 20 l 8-2022 го, rr,t

lL !:)e,]|lKl!llll пULll].lHoB l(Hui J,1-\'l,"" ]]l| ,"',l,

_|_Ь ,,,,"iro о|и Ll .,wp()o Ь1 ,j Д-,, 7 t - l l:']l"
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iT. о э, z о tb' .un 7 fi, оп l 8, 0 ", 2 0 i 9,\|,,i j ]

cltп l (),()7,2 {)20 Ny З (l t )

tJ соответствии с (Ilе.ltеральн ы \ ! ,]i]tto]IOl\{ о,г 06 окгября 2003 года

}{s 13 1 -ФЗ <об общих lтрll}tilипах орга]lизации Nlес,Iного самоу равления в

РоссийскойФедерации>,Ус'гавомl\,I)'tll1tdиПаJtьНtlгообразованиягородской
округ город ЬуИ Кос,гр,tп,:*:: об";:]-1-:- lj'тu"""Iением 

адNIинистрации

городского округа город Буй Костролlсrtой об:lасти от 28 ноября 2017 года

Ng 953 <Об утверждеЕии iIорядков представлеt{ия, рассмотре_ния li оцеЕки

предложений заинтересоваItных лиц о вкJIIоче}Iии дворовой территории,

предложениЙ граждаЕ, организаций о вклlоаlении территорий муниципальЕых

образований "oo,""",],*,n,t 
l teгo фуHKt Lt,iоtlilльJloго назЕачения, подлежаших

благоустройс.*у, u 
",ynl'i,t]llt1,1Iт,FIУK) 

Ilр()гра\{\,I\ <Форплировав"j ::"р:]]:11:i
гороДскойсреДынаТерр?I'ГорИИI.оро]lСliоГоокl]уГаr.ороДБуйКостромскои
области на 20l 8-2022 гоjlы)),

ПоСТАНоВЛJtЮ:

1. Создать оflttlecTBeHttylti \{) l i rlLlи паjlьl]ую ко]\4иссию по

рассмотрению " 
ou*n, пред:rоrкепий заинтсресовtlttных лиtl о вltлlочении

дворовой " общ"."u","ой' ,"рри,орrlй в шrуниuипальную программу фор-

мированиlI современной городЬкой средь] Еа территории городского округа

город Буй на 201 8-2О22годы и утвер/Iить ее сос,гав (приложение JYs1),



2, Утверди,r l) li()l],ijloк орi,хllIjзli jllll1 ,l\ся гельности обtr{ествеrлной

муниципальной комисс и и I lo paccMoTl]e I ll1lo },t otletlкe предлоrкенtlй заинтере-

сованных лиц о включении дворовой и обrцес,гвенной территорllii в пlуници_

пальЕуЮ программу формирования совреN{енн_ой городской средь1 lra терри-

тории городского округа горол Буй на 201В-2022 годы (приложение

N92).
3. KoHTpo.ilb за испоJ{IеlIием IIас го,1]1lеlп IIоста[{овления возло}кить на

первого заместителя г-llавLl а/{минис iрttцrlи гороllского округа город Буй

Костромской области Яго: iиrlа А,В,
4. Настоящее постаt]оI]jlение BcTуtI,le,I в сI{"пу со дня его Itодписания и

подлежит официальношIr, оItl,блttковаtt ttto,

I-лава администрации
раlrьниtiов

городского округа



Приложение Nч1

утвЕр}кдЕн
II о сl,аIiовJ]ением ад]VI}Iнис,грации

гороllсl(ого округа горол Буй
Костромской области

о,г 12 февраля 20l В года Ngl OЗ

сос]l,дв

общественной Myltt,tLlti tta- l bгlol"l lio\lilcclJll iIO рiiссNlо,грениlоJi ()цеIlке

предложеЕий заинтересоваLIl{ых лиrl rt i]кjl]очеIJt,lи лворовой и общественной

территорий в мунициllальнуlо прогр aN,{M у ф oprur ирования совр с,меннлой

городской среды на территории гороlцсItого округi1 город Буй на2018-2022
годы

(в реdакцuч посll1аllов-ценttй adltttHttcmpcll|uLl ?opodcчozo окруzа_zороd

Ьуt Йr-роrскоti о(l.,lсtс,пltt оm 07.02 20t9 ]хis 78, оm 18.07.20 I9 NЬ554, опl

10.07,2020 NЗб l1

РальниковИгорьАлексilrl..lроВИч_J"rlаВа?tjlМиIiисТрацииГороДскоГо
окрУГ'l горо:t БУй, предселатель

]iо!Iи сс lIи

КосеревРоманВален.I14]IL)l]!lLl-rIсрвr,tiiза:чIссТИТеJIьГJ'lаl]ы
tl.'1\]i tl l l1,1 СТ})аЦиlI городс lio го округа

r-opo,,t Бl,й, :]аместитель tlредседагеля

комисс ии

Большакова Ирина Алеttсеевtlа - Ilачальник отдела архитектуры и

гl]адо с,гроительства адr,{инистрации

l,ор()лского округа горол Буй,
секре,tарь l(омиссии

Колоплиец Роман Влади\,Iирович -itиректор МКУ <СМЗ> г, Буя
(tlo соIltасованию)

ваганованатальяпетрtlтзttа 
;,.I,:j,J,,111'Т:ipuffi;",]:;:"^Ж:;.*"
Olillyt,x ropo,1t Буй (по сог,,tасованию)

Валенков Андрей Вик,горtlвtlч -jlllpeli1,op N{I1 к/-[ороlклtиtt>

(по cotiIaco вагlию)

ВасильеваЮлияАлексаtIлровна -,lаtlа,rtыlикотлелагородского
хозяйства алминистрации городского
округа r,ород Буй

Виноградова Татьяна Константиновна -председа гель БуйскоЙ раЙонноЙ



Голубкова Ирина В адилi о в t t lt

Кры"чов Сергей Ва.lтеrттlл tI ови ч

Овчинников Сергей А"llсt;сан;(рови,l

Смирнова Галина A;teKc аlr,црtlвна

Смирнова Олеся ВладлtNlировна

Чупринов Алексей АлсliсаIt.itровиrI

IЛиряева Людмила Bacl t. lt,,.ltзtta

Ягодникова Наталья В:tадилtировна

Селенина Маргарита Вя чес-,t i,tBoBHa -I I рсдс е.:1а,ге,ць БуЙскоЙ раЙоrIноЙ

оо[Iес,гвеннои организации
В серосс ийсtсот,о общества слепых
(tto соtl tасоваttию)
-зli\,1с с ] и,l,сjIь главы алN4I,IIlистрации
городского округа городд Буй,
113.IэjlLлIиit филансового отдела
аJiминистрации городского округа
горол Буй
-депуl,ат flvпlbT городского округа
гolэo,t Бl,й (по согласоваrлиtо)
- jl()N,loll]lIиli шIавы адN,lиi IrIстрации
I,()ро,]IсIiого оi(руга горол Буй по
граliкдаtlской обороне и
.Iрез вычайны]!I ситуация\,I
-у I lpa в-rrяю l tlий делами
i1,1\I].Ilt t-l.,tllаl{и и городского округа
rород lil,й,
-ч,iеr r ()бrцсроссийского
обще с,rвенного лвижен],irr <НародrIый
Фроuт за Россиюl> (по
cotlltacoBarlиto)

обrцес,t,веt t tIoti организаl цtlи

{}серtlссийсttого общес,гв:r и}tвалидов
(по соtrасоваrтиlо)
- Llitllii"rlьлlиlt о?lеления ГИБДД
\iIeжr,IyH иl lипа-пьного отдела МВД РФ
к ljr.йс r<иli> (rto согласоваltию)
- гll)е.,i!a.цll]с:tt, обще c"i,Bcli tto го совста
l]prl 1,11afJe t,(lродского окр)/га город
Буii (гtсl сOiпасованию)
- руководи,гель испоJIкол,Iа Буr.lского
местного отделения партии <Единая
Рirссия> (по согласованиtо)

Представите.,Iь территори а-п ь ного обItlсс,глсttгtоrо самоуправления ('[ОС), на
территории которого проt]о,lLrtl,ся рабо,гr,i llo б:titl,оусr,роl,iству терl.lr,r,гории

(по сошасованию)



Приложение Л!2
УТВЕРЖДЕН

п оста}Iовлением адNlинистрации
городского округа город Буй

Iiостромской области
(}l 12 февраля 20l8 годаЛqlOЗ

поря/{ок
организации деятель}Iос,глl обществеttlIoii r.lr, l lиr iипа;t ьной rtол,тиссии по

рассмотрению и оценкс llГt.tПОЖеНllй ],lИljI!.llL.Col}ilI]ных лиLl о вклrочении
дворовой и общестtзс.it tlt;й тсрри гсl1lltй в ll1 ttлlttигtальную пl]оI.рамму

формирования coBpe]Ie н но ir гороitс tto Ёi сре, lbl на .герритории городского
округа город Буй на 20l8-2022 голы

(в редакции постановления адмигlистрации городского округа город
Буй Костромской облас.ги от l 8.07.20 I 9 N9554)

1. общественная i\,1\,I] l.j Ili,Iпаль}Iая jiо\.l1,1ссиrt IiO pacc'oTpeHI-{lo и оценl(е
предложений заинтерес()в|lt I} tых лиц о l]li,llочсillJи jlворовой и обществеrлной
территориЙ в муницL.lllаjlыIчIо проl paNlI,1), dlорл,lирования современной
городской среды на ,герри,гоl]ии горо,ilсltого оl(руга Ilэрод Буй uа 2018-2022
годы (далее - обществегtная ttомиссия) созllанat Jt.rm l1роведения rсомиссиоlтной
оценки предлох<ений заинтересоваНIlЫХ JIIjt{. а TaKIte для осуществления
контролЯ за реализацией tзыllttчказаttttгlй ltiitlt Гrlir,lrlЫ (,ча.лее - rtpor.paMMa),

2, Общественltllя iiо\Il.tссия i; cBocii .:Lся,I.с jl b}Io сти р)/liоi]одствуется
федеральньiм законодатеjlьствоN,I, норNlil,гив rI ы \1и правовыми аtс'аN{и Koc,r,poM-
ской области и муниципа,ltьLlыми нор\,lа-гивI{ ыNlи 11равовыми ак,r.аNlи.

3. Обшественная Nомиссия форrrируеrt,я из Ilредстави гелей адмиltи-
страции городского округа город Буй ltостромской области,
городского окрчга горол Iiуй KocTpolrcKcll"T об:Iасти. а также
общественности горо:lа i] сосl аве 18 чr._.tовеtt.

Щумьт

l8,a? 20]9 N95 51)

4. Обществетlная IiоN{иссия осу]ll.-с,гв.liяс,],своlо /]еятельно c,.b в соответ-
ствии с настоящим поряi(ко\,i,

гtре;lставителей

5.

тель, а в его
6.

руководство сlбшlестветltltlй ttоir.Irtссией осуществляет председа-
отсутствие - зa]\4 с. стите.]I ь IIl)L..,lce. tаl,елrJ,
Организаr1l,tяt il()"i1 (Iговк11 il j]I-1()110,'1!r!]Иrl заседаIJия обшlествелtrтой

комиссии осуществляе,| сс]iрa,гарь.



'7 . Заседание обttlсс гiзеllноtii lttlt,tttcct,l l.T правомочно, ес.пи на заседа-
нии присутствует более 50 Ilрtlцен,гсlll сl,г обlrlе1,o аIi{сла ее члеI]ов. Каждьтй
член обrцественной Kol,tt.lcct.tll l]MeeT ] t,сl,,iос. Ll-rсttы обществеrtrlой коN{иссии

участвую,г в заседаниях,:ilill I lo,

8. Решения общсс,гвенно!"1 jiсl\l11ссtiи IlриtIиN,Iаютсrl IIростыN,1

большинством голосов Ll-]cнoB обществеtlной коl.rлtссии, принявrrtих учасТие ]]

ее заседании. При paBerrcTBe гоlIосов голос председателя обrr{ественной
комиссии является реш.tаjоtllи\i.

о Решения обlцесr,вепной tKlltиccltti осРормляются протоколоN{ l]

деЕь их принятия, которыйi подписываIо,г члепы обtцествеI{но IYt комиссии,
принявшие участие в заселаниI4. Не дсlttl,с ltаеr,ся загlо"гIнение проl оtiола Kapalt-

дашом и внесение в Heгo исгlравленtтй. i -[роr,окол заседания веде I cej(peTapb

общественной комиссии. Про,гокол сосгав.гlяеl,ся в 2 экземплярах, одилI из ко-
,lорых остается в общссrlrсIlrl,,й Ko\lIlt,-, .I,

10. Протоколы,эбutec,l,Bertttоil ttorti,lcct,iи i]одлежат разN{ещению на
официальном сайте адл,тrttttlсl рации горо,llсliо],() окр),га город Буй: admbuy.гr_r в

течение трех дней со лнrI llо,lillисаниrl l] \,ll]ерrli/(jлI].lя протокола.
l l . Для лостилtсttllя LlL,.ци, \ l(lt,;.rttttoй в ilу}tli,ге 1 настояlrцсго ГIорядка,

в части благоустройства ,lцзоровой тср]lиl,орил1, обцественная комиссиlI осу-

ществляет следующие ф1,1lкцtли :

1) прием, рассмотi]еliие заявоli залilt,герссоваlll{ых лиц па вt(лtочеl-Iие в

адресный fi еречень дворо]]ых территоlэий ;

2) размещение на официальнопt сайте алминистрации городского
округа горол Буй:

- информации о сроке приема ],1 расс\{о,IреlIия заявок на вклIочепие в

адресн ы й перечень дв()I)\lt{1,1\ r срри t tl1l rr i1:

- информаllии о l]c з\,.,]ьl,аl,il\ t)!|t,}llil.i ,lаяtзок (раtrх<ироваrlии) для
включения в адресный Il.речеIIь двор(jij],]\ гс,ррl l t оlltLй;

- иriформациrо о (lормироваlrlrи il.цресI,Iого перечIiя дворовLIх
территорий по итогаN4 ol [L-ll lil,l заявок (])аll)il.tрованлtи);

3) контроль за реа-]lrjзal] l}1ей проl,illlrтп,tы .

12. Щля дости)t(еit1,Irl lte.llI. yкaз.i]itloii в ttr tiк,ге l настоящего ГIорядка, в

части благоустроЙства общсствеrтноЙ r,eillэ и,t ,:l1,)иtl. обrцествеl.Iлltlя ком}Iссия
осуществляет следуlощ1lс tРугrкции:

1) предложение о благоустройстве общестlзенгtой территории с указапи,
ем местополо}кения, переLIня работ. пilе;цлагаелtьlх к l]ыполненl]ю на обrце-
ственной территории;

2) предJlо)tения llo р.lзN,lеш{еI IIi Itl tt:i обttIес,гвенной терри,гории вилов
оборудования, N4алых архи I,eli,l урных (loplir. и I l1,1x IIскапитальнь]х объектов;

3) преллоlкения IIо о}]I,аllизациll l)LL,J.'I!1Ll]lI>ix II() rРункциона:l ьгrоNlу назна-
чению зон на обществеt; i:rlii rеllриlо1lItIl, lIl)cj1, 1aI,acltoй к благоуст,ройс,гву;

4) предложения tlо с1,1l-цевому pelllel{иlo. в ToN,l числе по тиIIаN4 озелеIIе-
ния общественной терри,гtlрии, освепlс11}lя и освети,гельного оборудования;

5) проблеп,tы, iiil рсlltение l\(),] ()pbi\ ]rаI1llавлены мероприятиrI по
благо1сrройсrву общесl,,t,llr.,,iI герl,ц,,,,,,,,,



6) иные предлоiIiеIIиrl о вкJlIоlIс,llии обl tlест,веIlной территории tз му-

ниципальную программ\.
13. Щатой звседх]]ия обществеtIной

протокола оценNИ ( Г..l l;l, l lI\\) Ва Н И Я ) 
':i>Ib()Ii

приема заявок.
14. ОрганизациоlIн ое,

деятельности обществспtтой

tiомиссии для формирования
заl.{ lI,гересованн ых Jlиц на

uоп.ч.п""вадресныtillСрL.LiснЬ,цгзоlltltзrliirlобttlественнойТсрриТорИЙ
назначается третий рабочиii день, c.ilC.]tylotrtlllL ,;а датой окоtlччrЕI,lrt cpoi(a

финаrlсовое lI техническое обеспечеЕIие

коN,Iиссии осуlltес,гв"[яется администрацией

городского округа горол Буri Костромсrtой обrtас,ги,


