
 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«БУГРОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

ВСЕВОЛОЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

  

25.11.2020                                                                                          № 456 
п.Бугры 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2010 №131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования комфортной городской среды, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 №169, Правилами предоставления и распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования комфортной городской среды, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.12.2017 №1710, Уставом муниципального образования «Бугровское сельское  

поселение» и муниципальными программами «Формирование комфортной 

городской среды муниципального образования «Бугровское сельское  

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, 

администрация муниципального образования «Бугровское сельское  

поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об общественной муниципальной комиссии 

по формированию комфортной городской среды на территории 

«Об утверждении Положения и состава 

общественной муниципальной комиссии по 

формированию комфортной городской 

среды муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» 

Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» в новой редакции 
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муниципального образования «Бугровское сельское поселение» в новой 

редакции (приложение 1).   

2. Утвердить новый состав общественной муниципальной комиссии 

по формированию комфортной городской среды на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» (приложение 

2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение». 

4. Новая редакция Положения и состава общественной муниципальной 

комиссии по формированию комфортной городской среды муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального 

района Ленинградской области» вступает в силу со дня его официального 

опубликования (обнародования). 

5. Постановление администрации поселения от 09.07.2020 № 270 «Об 

утверждении Положения и состава общественной муниципальной комиссии по 

формированию комфортной городской среды муниципального образования 

«Бугровское сельское поселение» Всеволожского муниципального района 

Ленинградской области» в новой редакции - признать утратившим силу с 

момента опубликования настоящего постановления. 

6. Направить постановление в уполномоченный орган – орган 

исполнительной власти Ленинградской области, уполномоченный 

Правительством Ленинградской области на осуществление деятельности по 

организации и ведению регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Ленинградской области, для внесения в федеральный регистр муниципальных 

нормативных правовых актов. 

8. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 

Нилова А.А. 

 

 

Глава администрации                                        Купина И.В. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к постановлению администрации 

МО «Бугровское ГП» 

от 25.11.2020 № 456  

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

          об общественной муниципальной комиссии по формированию 

комфортной городской среды на территории муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение»  

 

1. Муниципальная общественная комиссия по формированию комфортной 

городской среды на территории муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» (далее – Комиссия) создается в целях выработки с учетом 

мнения общественности мер, направленных на повышение на территории 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение» уровня 

благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и 

общественных территорий.  

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, действующим законодательством Российской 

Федерации, законами Ленинградской области, Уставом муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение», настоящим Положением и 

иными нормативными правовыми актами администрации муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение». 

3. При осуществлении своей деятельности Комиссия: 

– проводит отбор предложений заинтересованных лиц на включение 

дворовой территории в муниципальную программу по благоустройству 

территории муниципального образования «Бугровское сельское поселение» 

(далее – муниципальная программа) в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

– рассматривает и оценивает предложения заинтересованных лиц для 

включения общественных территорий в муниципальную программу по 

благоустройству территории муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды»; 

– проводит общественные обсуждения проекта муниципальной программы 

(или отдельных ее мероприятий), направленных на реализацию приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды»; 

- рассматривает и утверждает дизайн-проекты, предложенные для 

реализации в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»; 

– обеспечивает контроль реализации утвержденных в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

мероприятий муниципальной программы; 

- осуществляет мониторинг хода реализации и приемку выполненных работ 

в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды»; 



 - выполняет иные функции в соответствии с целями своей деятельности и 

возложенными на нее правовыми актами администрации муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение» полномочиями. 

4. Комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее 

руководство деятельностью Комиссии, обеспечивает коллегиальность в 

обсуждении спорных вопросов, распределяет обязанности и дает поручения 

членам Комиссии. 

В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет лицо, 

замещающее председателя и им назначенное.   

5. Председатель Комиссии: 

- обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав Комиссии, 

исполнение Комиссией возложенных обязанностей; 

-  руководит деятельностью Комиссии; 

-  организует и координирует работу Комиссии; 

-  осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений и предложений. 

 

6. Секретарь Комиссии: 

- оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 

-  осуществляет делопроизводство в Комиссии; 

-  ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 

 

7. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

8. Состав комиссии состоит из 15-ти человек. Персональный состав 

комиссии, ее председатель, секретарь, утверждаются правовым актом 

администрации муниципального образования «Бугровское сельское 

поселение». 

9.  Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 

процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 (один) 

голос. 

10. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый 

член Комиссии обладает правом 1 (одного) голоса. При равенстве голосов 

голос председательствующего на Комиссии является решающим. 

11. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписываемым 

председательствующим на Комиссии и секретарем. 

12.  Протокол Комиссии не позднее 3 рабочих дней после проведения 

заседания Комиссии размещается на официальном сайте муниципального 

образования «Бугровское сельское поселение». 

 



Приложение 2  

к постановлению администрации 

МО «Бугровское сельское поселение» 

от 25.11.2020  № 456 

 

СОСТАВ 

 общественной муниципальной комиссии по формированию комфортной 

городской среды на территории муниципального образования  

«Бугровское сельское поселение» 

 Председатель комиссии: Нилов Андрей Анатольевич – Заместитель 

главы администрации по ЖКХ, благоустройству и безопасности 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

 Секретарь комиссии: Толки Елена Владимировна - Секретарь 

администрации МО «Бугровское сельское поселение» 

 Члены комиссии: 

             

 Воронова Дарья Андреевна – Ведущий специалист администрации 

муниципального образования ««Бугровское сельское поселение» 

            Ильин Андрей Иванович – главный специалист администрации 

муниципального образования «Бугровское сельское поселение»  

 Депутат Совета депутатов муниципального образования ««Бугровское 

сельское поселение» - по согласованию 

 Депутат Совета депутатов муниципального образования ««Бугровское 

сельское поселение» - по согласованию 

          Депутат Совета депутатов муниципального образования «Бугровское 

сельское поселение» - по согласованию 

 Блохина Наталья Анатольевна –директор МКУ «КДЦ «Бугры» 

 Представитель ГИБДД муниципального образования ««Бугровское 

сельское поселение» - по согласованию 

 Представитель УМВД муниципального образования «Бугровское 

городское поселение» - по согласованию 

 Боев А.И. - представитель общественной организации Совет Ветеранов 

МО «Бугровское сельское поселение» 

           Матвеев Дмитрий Сергеевич - представитель Молодёжного совета при 

администрации муниципального образования ««Бугровское сельское 

поселение»  

 Представитель отдела надзорной деятельности Всеволожского района - 

по согласованию 

          Хаткевич Бронеслав Николаевич – председатель инициативной комиссии 

№1 МО «Бугровское сельское поселение» 

            

  

   

            

 
 


