
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 октября 2022 года № 472 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ И СОСТАВА ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

ПО ОБСУЖДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ШАДРИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2022-2030 ГОДЫ» 

 

В целях повышения уровня благоустройства сельских населенных пунктов и осуществления 

участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений в реализации мероприятий 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Шадринского 

муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы», в соответствии с методическим 

рекомендациями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства России от 19 

января 2017 года постановляю: 

 

1. Утвердить Положение общественной комиссии по обсуждению мероприятий 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Шадринского 

муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Состав общественной комиссии по обсуждению мероприятий муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды Шадринского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2030 годы» согласно приложению 2 к настоящему постановлению 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Шадринского района от 

28.03.2017 г. № 217 «Об утверждении Типового порядка общественного обсуждения проектов 

муниципальных программ сельсоветов Шадринского района на 2017 год в рамках приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды». 

4. Настоящее постановление обнародовать на доске информации в здании Администрации 

Шадринского муниципального округа Курганской области и разместить на официальном сайте 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области в сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на руководителя 

Управления жилищно-коммунального хозяйства и строительства Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области Братцева А.Л. 

 

 

 

Глава Шадринского 

муниципального округа 

Курганской области 

С.В. Копылов 

  



Приложение № 1 

к Постановлению 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 19 октября 2022 года № 472 

«Об утверждении Положения и состава общественной комиссии по обсуждению мероприятий 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Шадринского 

муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

общественной комиссии по обсуждению мероприятий 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Шадринского 

муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

1. Общественная комиссия по обсуждению мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Шадринского муниципального округа Курганской 

области на 2022-2030 годы» (далее – Общественная комиссия) создана для организации 

общественного обсуждения, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, а также для 

осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды Шадринского муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» 

(далее – Программа). 

2. Общественная комиссия формируется из представителей Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области, представителей политических партий и движений, 

представителей бизнеса, представителей многоквартирных домов, экспертов, а также 

общественных организаций и активных жителей населенных пунктов, участвующих в Программе в 

составе 7-9 человек. 

3. Общественная комиссия проводит оценку предложений граждан и организаций для 

внесения изменений и дополнений в Программу, а также осуществляет контроль за реализацией 

Программы. 

4. Руководство Общественной комиссии осуществляет председатель, а в его отсутствие 

заместитель председателя. 

5. Организацию подготовки и проведение заседаний Общественной комиссии осуществляет 

секретарь. 

6. Заседание Общественной комиссии является правомочным, если на заседании 

присутствуют более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член Общественной 

комиссии участвует в заседаниях комиссии лично и имеет 1 голос. 

7. Решения Общественной комиссии принимаются простым большинством голосов её 

членов, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос председателя является 

решающим. 

8. Решения Общественной комиссии оформляются протоколом в день их принятия, который 

подписывают члены Общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается 

заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 

секретарь Общественной комиссии. Указанный протокол в течение пяти дней со дня подписания и 

утверждения подлежит размещению на официальном сайте Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

В.С. Верхотурцева 

  



Приложение 2 

к Постановлению 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

от 19 октября 2022 года № 472 

«Об утверждении Положения и состава общественной комиссии по обсуждению мероприятий 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды Шадринского 

муниципального округа Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 

по обсуждению мероприятий муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды Шадринского муниципального округа 

Курганской области на 2022-2030 годы» 

 

Братцев Андрей Львович Руководитель Управления ЖКХ и С Администрации Шадринского 

муниципального округа Курганской области, председатель 

комиссии; 

Шалашова Ирина 

Викторовна 

Руководитель отдела строительства и дорожного хозяйства 

Управления ЖКХ и С, заместитель председателя комиссии; 

Серебренникова Лариса 

Николаевна 

Главный специалист отдела строительства и дорожного хозяйства 

Управления ЖКХ и С, секретарь комиссии; 

Члены комиссии:  

Савельева Татьяна 

Михайловна 

Исполнительный секретарь местного отделения Шадринского 

муниципального округа Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»; 

Брагин Александр 

Николаевич 

Директор МКУ «Территориальный отдел № 3 Шадринского 

муниципального округа Курганской области»; 

Кобзева Ядвига 

Григорьевна 

Директор МКУ «Территориальный отдел № 4 Шадринского 

муниципального округа Курганской области»; 

Макаревич Валентин 

Валентинович 

Директор МКУ «Территориальный отдел № 6 Шадринского 

муниципального округа Курганской области»; 

Суханова Марина Юрьевна Директор МКУ «Территориальный отдел № 10 Шадринского 

муниципального округа Курганской области»; 

Черданцев Андрей 

Петрович 

ООО «Шадринский завод ЖБИ №3» (с.Канаши), по согласованию. 

Брагин Роман 

Александрович 

Руководитель отдела физической культуры и спорта 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской 

области 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации Шадринского муниципального округа Курганской области 

В.С. Верхотурцева 
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