


Приложение 1 
 к распоряжению  администрации 

 муниципального образования 
                                                        «Джидинский район» 

 от «___» ____ 2020 г. № ___ 
 
 
 

СОСТАВ 
муниципальной рабочей группы по проведению голосования по отбору 

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

 
Цыренов Валерий 
Ринчиндоржиевич 

Глава муниципального образования                                
«Джидинский  район», председатель общественной 
рабочей группы  

Грыдин Денис Михайлович ВрИО Первого заместителя Главы МО 
«Джидинский район», заместитель председателя 
общественной рабочей группы  

Сбродов Владислав 
Юрьевич  

Начальник центра правовой поддержки и 
муниципального контроля администрации МО 
«Джидинский район», рабочей группы 

Члены общественной комиссии: 
 
Дымчиков Борис Валерьевич Председатель Совета депутатов Джидинского 

района 
Банзаракцаева Марианна 
Цыдендамбаевна  

И.о. начальника отдела ЖКХ, архитектуры, 
транспорта, строительства; 

Дашпылов Виталий 
Владимирович 

ВрИО заместителя Главы МО «Джидинский 
район» по экономическим вопросам  

Кулюшина Елена 
Владимировна 

Заместитель Главы администрации 
муниципального образования «Джидинский 
район» по социальной политике 

  Банзаракцаев Владимир 
Гомбожапович 

инженер – сметчик ХТО администрации МО 
«Джидинский район»; 
 

Игумнов Валерий 
Георгиевич  

Глава администрации муниципального 
образования сельское поселение 
«Петропавловское» 

Волков Константин 
Иннокентьевич  

депутат Совета депутатов МО «Джидинский 
район»; 



Ринчино Баир Алексеевич  депутат Совета депутатов МО «Джидинский 
район»; 

Перевалов Василий 
Анатольевич 

Глава администрации муниципального 
образования сельское поселение «Джидинское» 

Какуркина Клавдия 
Зиновьевна 

Председатель Совета ветеранов войны, труда, 
Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
председатель районного отделения «Союз 
пенсионеров России» в РБ; 

Мункуев Евгений 
Александрович 

 Руководитель местного исполкома Джидинского 
отделения ВПП  «Единая Россия»; 

Тугаринов Алексей  
Сергеевич 

Представитель регионального отделения 
Общероссийского общественного движения 
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в 
Республике Бурятия 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Приложение 2 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
«Джидинский район» 

                  от «__» _____ 2021 г.  № __ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о создании рабочей группы для организации общественного обсуждения, 
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 
а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»  

после её утверждения в установленном порядке   
 
1. Состав рабочей группы  формируется администрацией 

муниципального образования «Джидинский  район» и должен составлять не 
менее 15 человек для обеспечения представительства администрации 
муниципального образования «Джидинский район», администрации 
поселения и общественных организаций. 

2. Рабочая группа  осуществляет свою деятельность в соответствии с 
настоящим Положением. 

3. Руководство рабочей группы  осуществляет председатель рабочей 
группы, а в его отсутствие – заместитель рабочей группы . 

4. Заседание рабочей группы правомочно, если на нем присутствует 
более 50 процентов общего числа ее членов. Каждый член рабочей группы  
имеет один голос. 

5. Решения рабочей группы принимаются простым большинством 
голосов членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве 
голосов голос председателя рабочей группы является решающим. 

6. Комиссия действует в соответствии с Порядком проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирования современной городской среды муниципального образования 
«Джидинский район» на 2018-2022 годы», Порядком и сроками 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципального образования 
«Джидинский район» на 2018-2022 годы», Порядков и сроками 
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о 
включении наиболее посещаемых территорий в муниципальную программу  



«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Джидинский район» на 2018-2022 годы»  

 
7. На заседаниях рабочей группы могут присутствовать представители 

участников отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых 
территорий (далее – отбор). Полномочия указанных представителей 
подтверждаются документально в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации. 

8. Рабочая  группа вправе в целях подтверждения достоверности 
представленного акта обследования дворовой территории и иных наиболее 
посещаемых территорий, осуществлять осмотр этих территорий с выездом на 
место. 

9. В случае установления недостоверности информации, 
содержащейся в документах, представленных участником отбора, в том 
числе после осуществления Комиссией выездного заседания, Комиссия 
обязана отстранить такого участника от участия в отборе. 

10. Решения рабочей группы в день их принятия оформляются 
протоколом заседания рабочей группы, который подписывают члены 
рабочей группы, принявшие участие в заседании рабочей группы. Не 
допускается заполнение протокола заседания рабочей группы карандашом и 
внесение в него исправлений. Протокол заседания рабочей группы ведет 
секретарь рабочей группы. Протокол заседания рабочей группы составляется 
в двух экземплярах, один из которых остается в рабочей группы. 

11. На основании решения рабочей группы администрацией 
муниципального образования «Джидинский район»  формируется указанная 
муниципальная программа. 

12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе 
подписывается председателем или заместителем председателя общественной 
рабочей группы и размещается на официальном сайте муниципального 
образования «Джидинский район» в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и в печатных средствах массовой информации в течение трех 
рабочих дней с даты его подписания. 
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