
 
 
 
 
 
 
 
 

Постановление администрации 
 городского округа  

«Город Йошкар-Ола»  
от 01.10.2019 №1038 

 
 

 
 

О внесении изменения в постановление администрации 
        городского округа «Город Йошкар-Ола» от 29.12.2017 № 1595  

 
 
 

 П О С Т А Н О В Л Я Ю :  
1. Внести в постановление администрации городского округа               

«Город Йошкар-Ола» от 29.12.2017 № 1595 «Об утверждении Положения              
об общественной комиссии» следующее изменение: 

Положение об общественной комиссии, утвержденное указанным 
выше постановлением,  изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Йошкар-Ола» и 
разместить на официальном сайте администрации городского округа               
«Город Йошкар-Ола» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить               
на первого заместителя мэра города Йошкар-Олы Покровского Л.К. 

 
 
 

Временно исполняющий  
обязанности мэра города Йошкар-Олы                                                  Е.Маслов 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
    «УТВЕРЖДЕНО    

            постановлением администрации 
                                                                городского округа «Город Йошкар-Ола» 

                                                              от «29»      12      2017  №    1595    
                                                                    (в ред. постановления администрации 
                                                               городского округа «Город Йошкар-Ола» 

                                                               от 01.10.2019 № 1038) 
 
 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной 
комиссии. 

1.2. Общественная комиссия создается для следующих целей: 
организация общественного обсуждения благоустройства 

общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы 
городского округа «Город Йошкар-Ола» «Формирование современной 
городской среды» на 2018-2024 годы» (далее - муниципальная программа); 

определение сроков проведения общественных обсуждений               
по благоустройству общественных территорий; 

рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц               
о включении общественной территории в муниципальную программу; 

формирование и утверждение реестра общественных территорий               
для проведения голосования по отбору общественных территорий; 

обеспечение подготовки дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий для проведения голосования по их отбору               
и опубликование указанных дизайн-проектов в целях ознакомления с ними 
всех заинтересованных лиц; 

проведение голосования по отбору общественных территорий; 
подведение итогов голосования по отбору общественных территорий; 
рассмотрение жалоб, обращений, связанных с проведением 

голосования. 
1.3. Общественная комиссия может иметь печать. 
1.4. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 
законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента 
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства 
Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики 
Марий Эл, муниципальными правовыми актами, а также настоящим 
Положением. 

 



 
2. Организация работы общественной комиссии 

 
2.1. Заседания общественной комиссии проводятся по мере 

необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют не 
менее половины ее членов. 

2.2. Заседания общественной комиссии проводит председатель 
комиссии, а в его отсутствие - заместитель председателя общественной 
комиссии. 

2.3. Решения общественной комиссии принимаются большинством 
голосов от общего числа членов общественной комиссии, присутствующих 
на заседании, и оформляются протоколом. 

При равенстве голосов членов общественной комиссии решающим 
является голос председателя общественной комиссии. 

2.4. Подготовку проведения заседаний общественной комиссии, сбор 
документов, необходимых для рассмотрения на заседаниях общественной 
комиссии, а также ведение протокола заседания общественной комиссии 
осуществляет секретарь общественной комиссии. 

2.5. Протокол заседания общественной комиссии подписывается 
председательствующим, секретарем и членами общественной комиссии, 
присутствующими на заседании. 

2.6. Учет протоколов заседания общественной комиссии 
(архивирование) осуществляет управление по взаимодействию с 
общественными организациями и работе с населением администрации 
городского округа «Город Йошкар-Ола». 

 
 

____________ 
 

 
 


