
Утверждено
 постановлением  администрации

муниципального образования 
«Лиманский район»
от 14.04.2017 № 217

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории МО «Лиманский район».

1. Общие положения

1.1.  Межведомственная  комиссия  по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование  современной  городской  среды  на  территории  муниципального  образования
«Лиманский  район»  (далее  -  межведомственная  комиссия)  образованна  в  целях  реализации
постановления Правительства  Российской  Федерации  от  10.02.2017  N  169  "Об  утверждении
Правил 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",
постановления администрации муниципального образования «Лиманский район» от 31.03.2017 №
176  «Об  утверждении  порядка  предоставления  субсидий  из  бюджета  Лиманского  района  на
реализацию  муниципальных  программ  формирования  современной  городской  среды»  и
осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Лиманский район»

1.2.  Межведомственная  комиссия  осуществляет  деятельность  в  соответствии  с
законодательством Российской Федерации,  Астраханской области,  муниципальными правовыми
актами , и настоящим Положением.

2. Основные цели комиссии

Основными целями деятельности межведомственной комиссии являются:
-  осуществление  контроля  за  реализацией  муниципальной  программы  «Формирование

современной городской среды на территории муниципального образования  «Лиманский район»
(далее - Программа) и рассмотрение вопросов, возникающих в связи с ее реализацией;

- осуществление контроля и координации хода выполнения мероприятий Программы; 
-  осуществление  контроля  исполнения  условий  соглашения,  заключенного  между

министерством  строительства  и  жилищно-коммунального  хозяйства  Астраханской  области  и
администрацией муниципального образования «Лиманский район» во исполнение Постановления
Правительства  Российской Федерации  от  10.02.2017  N  169  "Об  утверждении  Правил
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";

-  предварительное  рассмотрение  и  согласование  отчетов  по  приоритетному  проекту,
направляемых в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской
области ;

-  предварительное  рассмотрение  и  согласование  отчетов  муниципальных  образований
Лиманского  района  -  получателей  субсидий  из  бюджета  Лиманского  района  на  реализацию
муниципальных программ в  2017 году.
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3. Организация и порядок работы комиссии

3.1. Межведомственная комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя
председателя комиссии, секретаря и членов комиссии;

3.2 Решение межведомственной комиссии оформляется протоколом, который подписывается
председателем  и секретарем межведомственной комиссии и размещается на сайте liman.astrobl.ru
в разделе ЖКХ и городская среда.

3.3.Члены межведомственной комиссии осуществляют свою деятельность на общественных
началах и принимают личное участие в  заседаниях межведомственной комиссии.

3.4 Заседания межведомственной комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже
одного раза в месяц.

3.5  Заседания  межведомственной  комиссии  проводятся  открыто,  с  приглашением  средств
массовой информации.

3.6  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  межведомственной  комиссии
осуществляет администрация муниципального образования «Лиманский район». 

4. Права межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия вправе:
- запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления муниципальных

образований  Лиманского,  а  также  организаций,  предприятий,  учреждений  необходимую
информацию по вопросам реализации мероприятий Программы ;

-  привлекать  к  участию  и  заслушивать  на  заседаниях  межведомственной  комиссии
представителей исполнительных органов местного самоуправления муниципальных образований
Лиманского района, а также организаций, предприятий, учреждений;

-  вносить  предложения  в  органы  местного  самоуправления  муниципальных  образований
Лиманского по вопросам обеспечения реализации мероприятий Программы.

Верно:



Утверждён
постановлением администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»

от 14.04.2017г.  № 217
Состав

межведомственной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования

«Лиманский район».

-  Лычагин  Дмитрий  Владимирович,  начальник  управления  по  архитектуре,
градостроительству, земельным и имущественным отношениям, председатель комиссии;

-  Бокова  Ирина  Павловна,  начальник  отдела  капитального  строительства  и  архитектуры
управления  по  архитектуре,  градостроительству,  земельным  и  имущественным  отношениям,
заместитель председателя комиссии;

-  Жаркова  Ирина  Павловна,  заместитель  начальник  отдела  капитального  строительства  и
архитектуры  управления  по  архитектуре,  градостроительству,  земельным  и  имущественным
отношениям  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,  секретарь
комиссии

Члены комиссии:
-  Андросов  Павел  Анатольевич  –  сопредседатель  регионального  штаба  движения

Общероссийского Народного Фронта в Астраханской области (по согласованию); 
- Бойчук Тамара Павловна – председатель общественного совета при Главе муниципального

образования «Лимсанский район»;
- Гаркушенко Светлана Павловна – член Общественной Палаты Астраханской области (по

согласованию);
-  Дубовая  Дина  Николаевна  –  начальник  службы  по  строительству,  благоустройству  и

коммунальным вопросам администрации муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»
(по согласованию);

-  Никитина  Наиля  Зинуровна  — сопредседатель  Астраханского  регионального  отделения
Общероссийского Народного Фронта, координатор проекта «Центр мониторинга благоустройства
городской среды» ( по согласованию); 

- Семеренко Роман Владимирович — заведующий отделом обеспечения жизнедеятельности
населения администрации муниципального образования «Лиманский район»;

-  Суренков Андрей Владимирович  — заместитель  Главы администрации муниципального
образования «Рабочий посёлок Лиман» ( по согласованию);

-  Тосунов  Павел  Константинович  –  директор  муниципального  унитарного  предприятия
«Лиманское»  жилищно  -  коммунальное  хозяйство»  муниципального  образования  «Рабочий
поселок Лиман» (по согласованию);

-  Фирова Наталья Николаевна – член общественного совета муниципального образования
«Лиманский район» (по согласованию);

- Харина Вера Петровна – первый секретарь Лиманского районного отделения КПРФ ( по
согласованию);

- Чернышов Андрей Анатольевич – инспектор службы по строительству, благоустройству и
коммунальным вопросам администрации муниципального образования «Рабочий поселок Лиман»
( по согласованию) 

Верно:


