
АДМИНИСТРАЦИЯ  
МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ  
сБАРГУЗИНСКИЙ  РАЙОН» 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

«БАРгАЖАнАй  АймАг» 
НЮТАГАЙ  ЗАСАГАЙ  
БАЙГУУЛАМЖЫН  

ЗАХИРГААН  

ЗАХИРАМЖА  

от  «11» февраля  2020 года  №  44 - р  

О  создании  муниципальной  рабочей  
группы  по  проведению  голосования  
по  отбору  общественных  территорий, 
подлежащих  благоустройству  в  рамках  
федерального  проекта  «Формирование  
комфортной  городской  среды» 

В  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  
30.12.2017 №  1710 «Об  утверждении  государственной  программы  Российской  
Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  коммунальньтги  
услугами  граждан  Российской  Федерации », во  исполнения  п. 9 протокола  
межведомственной  комиссии  по  обеспечению  реализации  на  территории  Республики  
Бурятия  федерального  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды» от  
10.02.2021 года  №  с  01.08-007-И173/21 и  в  целях  проведения  голосования  по  отбору  
общественных  территорий, подлежащих  благоустройству  в  рамках  федерального  
проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды», в  электронной  форме  в  
информационно -телекоммуникационной  сети  «Интернет»: 

Создать  муниципальную  рабочую  группу  по  проведению  голосования  по  отбору  
общественных  территорий, подлежащих  благоустройству  в  рамках  федерального  
проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды» в  составе  согласно  приложению  
№  1 к  настоящему  распоряжению . 

Утвердить  Положение  о  муниципальной  рабочей  группе  по  проведению  
голосования  по  отбору  общественных  территорий, подлежащих  благоустройству  в  
рамках  федерального  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды» согласно  
приложению  №  2 к  настоящему  распоряжению . 

Опубликовать  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте  МО  «Баргузинский  
район». 

Настоящее  распоряжение  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания. 
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Глава  МО  ЛБаргузина /., 1: ".х 	\'о  ; + ", / 	 М. А. Мипryрин  

Исп.: Узиков  Е.Н. 



Приложение  №  1 к  
распоряжению  Администрации  

МО  «Баргузинский  район» 
от  «11» февраля  2021 г. №  44-р  

СОСТАВ  
муниципальной  рабочей  группы  по  проведению  голосования  по  отбору  
общественных  территорий, подлежащих  благоустройству  в  рамках  

федерального  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды» 

Мишурин  М.А.. 	Глава  МО  «Баргузинский  район, Руководитель  
муниципальной  рабочей  группы  

Дамбиев  Ж.Б. 	 Первый  заместитель  руководителя  Администрации  
МО  «Баргузинский  район», заместитель  
руководителя  муниципальной  рабочей  группы  

Паргачевская  Н.В. 	- Заместитель  руководителя  Администрации  МО  
«Баргузинский  район» 

Сундаров  З.Б.-М. 	Председатель  районного  Совета  депутатов  
Администрации  МО  «Баргузинский  район», (по  
согласованию) 

Стельмашенко  М.С. 	И. о. Председателя  МКУ  Баргузинский  районный  
комитет  имущественны  отношений  

Любарская  Е.Г. 	- Ведущий 	специалист 	по 	общественным  
организациям  и  связям  с  общественностью  
Администрации  МО  «Баргузинский  район» 

Раднаев  Л.Д. 	- Начальник  МКУ  Отдел  по  физической  культуре, 
спорту  и  молодежной  политики  Администрации  
МО  «Баргузинский  район» 

Козулина  В.Г. 	Главный  редактор  районной  газеты  «Баргузинская  
правда» 

Кривогорницыка  С.Э. Глава  МО  ГП  «пгг. Усть-Баргузин» 

Гребенщикова  В.С. 	- Глава  МО  СП  «Баргузинское» 

Елшин  А.А. 	 Глава  МО  СП  «Уринское» 

Баглаев  Н.П. 	 Глава  МО  СП  «Улюнское» 

Будаев  В.О. 	 - Глава  МО  СП  «Баянгольское» 

Главный  специалист, архитектор  МКУ  
Узиков  Е.Н. 	- Баргузинский  районный  комитет  имущественных  

отношений, Секретарь  группы. 



Приложение  №  2 к  
распоряжению  Администрации  

МО  «Баргузинский  район» 
от  «11» февраля  2021 г. №  44-р  

ПОЛОЖЕНИЕ  
о  муниципальной  рабочей  группе  по  проведению  голосования  по  отбору  

общественных  территорий, подлежащих  благоустройству  в  рамках  
федерального  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды» 

Муниципальная  рабочая  группа  по  проведению  голосования  по  
отбору  общественных  территорий, подлежащих  благоустройству  в  рамках  
федерального  проекта  «Формирование  комфортной  городской  среды» 
(далее  - Группа) создана  во  исполнение  постановления  Правительства  
Российской  Федерации  Правительства  Российской  Федерации  от  30.12.2017 
№  1710 «Об  утверждении  государственной  программы  Российской  
Федерации  «Обеспечение  доступным  и  комфортным  жильем  и  
коммунальными  услугами  граждан  Российской  Федерации» (в  редакции  от  
08.10.2020 №  1630) (далее  - Постановление ). 

Группа  является  координационным  и  консультативным  органом, 
образованным  в  целях  осуществления  контроля  и  координации  проведения  
рейтингового  голосования  федерального  проекта  «Формирование  
комфортной  городской  среды» на  территории  Республики  Бурятия  (далее  - 
федеральный  проект). 

Группа  организует  свою  деятельность  во  взаимодействии  с  органами  
государственной  власти  Российской  Федерации  и  Республики  Бурятия, 
органами  местного  самоуправления, организациями  и  общественными  
объединениями. 

Основными  задачами  Группой  являются: 

а) осуществление  контроля  и  координации  проведения  рейтингового  
голосования  федерального  проекта  (<Формирование  комфортной  городской  
среды» на  территории  Республики  Бурятия; 

6) выработка  предложений  по  совершенствованию  подходов  в  
реализации  федерального  проекта. 

Основными  функциями  Группы  являются: 

а) организация  взаимодействия  исполнительных  органов  
государственной  власти  Республики  Бурятия, органов  местного  
самоуправления, политических  партий  и  движений, общественных  
организаций, объединений  предпринимателей  и  иных  лиц  по  обеспечению  

п  

на  территории  Республики  Бурятия  проведение  рейтингового  



голосования  федерального  проекта « Формирование  комфортной  городской  
среды» на  территории  Республики  Бурятия; 

6) взаимодействие  с  исполнительными  органами  государственной  

власти  Республики  Бурятия, органами  местного  самоуправления, 
политическими  партиями  и  движениями, общественными  организациями, 
объединениями  предпринимателей  и  иными  лицами  в  части  координации  

деятельности  проведения  рейтингового  голосования  федерального  проекта  

«Формирование  комфортной  городской  среды» на  территории  Республики  

Бурятия; 

в) рассмотрение  спорных  и  проблемных  вопросов  реализации  
федерального  проекта, рассмотрение, выработка  (участие  в  выработке) 

предложений  по  реализации  федерального  проекта; 

д) иные  функции. 

Группа  имеет  право: 

а) запрашивать  и  получать  от  исполнительных  органов  
государственной  власти  Республики  Бурятия, органов  местного  
самоуправления  в  Республике  Бурятия, иных  органов, организаций, 
объединений  по  вопросам, входящим  в  компетенцию  Группы; 

б) заслушивать  на  заесданиях  руководителей  исполнительных  органов  
государственной  власти  Республики  Бурятия, органов  местного  
самоуправления  в  Республике  Бурятия, представителей  иных  органов, 
организаций  и  объединений; 

в) вносить  предложения  по  вопросам, входящим  в  компетенцию  
Группы. 

Группа  формируется  в  составе  председателя  Группы, его  
заместителя, секретаря  и  членов  Группы. 

Подготовка  и  проведение  заседаний  Группы, а  также  другие  вопросы, 
связанные  с  обеспечением  организационно-технической, информационно-
аналитической  и  текущей  деятельности  Группы, возлагаются  на  
Администрацию  МО  «Баргузинский  район». 

Заседания  Группы  проводятся  по  мере  необходимости . 

Заседания  Группы  проводит  председатель  Группы  либо  по  его  
поручению  заместитель  председателя  Группы. 

а  
н• 

11. Заседание  Группы  считается  правомочным, если  на  нем  
присутствует  более  половины  ее  членов. 



4 
М' 	

12. Повестка  заседания  Группы  формируется  секретарем  Группы  в  
соответствии  с  предложениями  членов  Группы, утверждается  
председателем  Группы  

Секретарь  Группы  осуществляет  сбор  и  обобщение  поступивших  
материалов, формирует  проект  решения  Группы, который  рассылается  
членам  Группы  не  менее  чем  за  один  рабочий  день  до  заседания. 

Решение  Группы  принимается  открытым  голосованием  и  считается  
принятым, если  за  него  проголосовало  большинство  присутствующих  на  
заседании  членов  Группы. При  равенстве  числа  голосов  "за" и  "против" 
мнение  председателя  Группы  является  решающим. 

Решения  Группы  оформляются  протоколом. Протокол  заседания  
ведет  секретарь  Группы, подписывается  председательствующим  на  
заседании  Группы, направляется  членам  Группы. 

Контроль  за  исполнением  решений  Группы  осуществляет  
заместитель  председателя  Группы. 

Действие  работы  Группы  осуществляется  до  04.06.2021 г. 
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