
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

17.04.2019                                                                                                     №   27. 
с. Павловка 

 
 

Об утверждении Положения и состава общественной комиссии по 
благоустройству территории Павловского сельсовета  

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Положение и состав общественной комиссии по 
благоустройству территории Павловского сельсовета  согласно приложениям 1 и 
2 к настоящему постановлению. 
2. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой 

3. Постановление   подлежит опубликованию в газете « Экран-информ»-
РЕГИОН» и размещению на официальном сайте муниципального образования 
Павловский сельсовет (admpavlovsky.ru). 
 
 
 Исполняющая полномочия 
Главы Павловского сельсовета                                           И.Б.Юрманова 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admpavlovsky.ru/


 Приложение № 1 
 к постановлению Администрации  

 Павловского сельсовета  
 от  17.04.2019 № 27 

 
 

Положение  об общественной комиссии по благоустройству  
территории Павловского сельсовета  

 
1. Общие положения 

 

1.1. Общественная комиссия по благоустройству (далее – 
комиссия) при Администрации Павловского сельсовета  создана для 
рассмотрения вопросов организации благоустройства и озеленения 
территории поселения.   

1.2. Общественная комиссия  по благоустройству  является постоянно 
действующим коллегиальным, координационным органом 

1.3. Председателем комиссии является Глава Павловского 
сельсовета . 

1.4. Комиссия является контрольным органом в сфере 
благоустройства и озеленения территории  Павловского сельсовета. 

1.5. Целью деятельности комиссии является рассмотрение 
вопросов, связанных с благоустройством и озеленением в отношении 
состояния и содержания территории и объектов благоустройства.   

1.6. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, законодательством Российской Федерации, 
Уставом муниципального образования Павловского сельсовета , 
нормативно правовыми актами Павловского сельсовета, а также 
настоящим Положением. 
 

2. Порядок формирования состава общественной комиссии 

 
2.1. Общественная комиссия формируется на основе 

добровольного участия в ее деятельности граждан Российской 
Федерации. 

2.2. Состав общественной комиссии формируется и утверждается 
постановлением Администрации Павловского сельсовета.  

2.3. Комиссия состоит из председателя (Глава сельсовета ), 
заместителя председателя (представитель общественности), секретаря и 
иных членов комиссии. 

2.4. Члены комиссии исполняют свои обязанности на 
общественных началах. 
.       2.5. Все члены комиссии при принятии решений обладают равными 
правами. В отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет 
заместитель председателя комиссии.  
 

3. Основные задачи и функции общественной комиссии  
 

3.1. Основными задачами общественной комиссии являются:  
а) предупреждение и профилактика административных правонарушений в 
сфере благоустройства и озеленения.  



б) осуществление ежемесячных рейдов по проверке состояния объектов 
благоустройства, выполнение мероприятий благоустройства и улучшение 
санитарно-экологического состояния территории Павловского  сельсовета. 
в) анализ и обобщение материалов, полученных в результате проверок.  
г) разработка планов мероприятий по благоустройству и озеленению.  
д) разработка предложений по реализации вопросов местного значения, 
относящихся к сфере благоустройства .  
е) организация и контроль за осуществлением мероприятий по 
содержанию автомобильных дорог общего пользования, благоустройству 
и озеленению территории, организации освещения улиц, сбора и вывоза 
бытовых отходов и мусора. 
ж) организация разработки нормативно правовых актов в сфере 
благоустройства. 

4. Основные функции общественной комиссии  
 

4.1. Организация и проведение рейдов по выявлению нарушений в 
сфере благоустройства и озеленения.  

4.2. Разработка мероприятий, направленных на создание 
благоприятных, здоровых и комфортных  условий жизни и досуга 
населения. 

4.3. Организация и проведение конкурсов по определению лучшего 
населенного пункта, лучшей улицы, лучшей территории учреждения, 
двора и т.д. 

4.4. Комиссия рассматривает в пределах своей компетенции 
вопросы в сфере благоустройства территории и вносит соответствующие 
предложения. 

4.5. Организация работ по привлечению общественных 
организаций и граждан к проведению мероприятий по благоустройству 
территории сельсовета . 

4.6. Осуществление мониторинга территории села в пределах 
компетенции. 

4.7. Приглашение и заслушивание на заседаниях комиссии 
руководителей (или представителей) предприятий и организаций всех 
форм собственности и физических лиц по вопросам систематических 
нарушений в области благоустройства и озеленения.  
 

5. Полномочия комиссии 

  
4.1. Комиссия осуществляет контроль выполнения правил 

благоустройства, обеспечения чистоты и порядка на территории сельского 
поселения. 

4.2. Комиссия имеет право: 
4.2.1. Проводить рейды по муниципальным объектам, предприятиям всех 

форм собственности, территориям домовладений для анализа санитарного 
состояния и благоустройства данных объектов. 

4.2.2. Вносить в установленном порядке главе сельского поселения 
предложения по улучшению санитарного состояния и благоустройства 
территорий муниципального образования. 

4.2.3. Давать предписания по устранению нарушений, влекущих за собой 
ухудшение санитарного состояния территорий муниципального образования. 
Запрашивать и получать от предприятий, организаций и учреждений материалы 



и информацию, необходимые для выполнения задач Комиссии в соответствии с 
действующим законодательством. 

4.2.4. Вносить предложения по разработке и внедрению программ 
благоустройства территорий муниципального образования. 

4.2.5. Разрабатывать проекты нормативных правовых актов по вопросам 
благоустройства территорий муниципального образования ,принимать в 
пределах своей компетенции решения, необходимые для организации, 
координации  всех мероприятий по благоустройству территории поселения; 

4.2.6. Составлять акты по результатам рейда.  
4.3. Комиссия также может выступать инициатором проведения конкурсов 

на лучшее санитарное состояние и благоустройство прилегающих 
(закрепленных) территорий. 
 

5. Организация работы общественной комиссии 
 
5.1. Члены комиссии участвуют в  её работе лично. Заседания проводятся в 
случае необходимости, но  не реже 1 раза в квартал; 
5.2. Поступившие от граждан заявления рассматриваются комиссией не 
позднее чем через три рабочих дня со дня представления указанных документов; 
5.3. Комиссия вправе дополнительно запросить у гражданина необходимые для 
запроса сведения; 
5.4. Повестка заседания комиссии формируется председателем комиссии на 
основе плана работы комиссии,  поступивших заявлений граждан со всеми 
необходимыми документами и предложений членов комиссии; 
5.5. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку документов к заседанию 
комиссии, а также определяет очерёдность приёма граждан по дате подачи 
документов; 
5.6.  Допускается внеочередной созыв комиссии. Заседание правомочно при 
наличии не менее 2\3 списочного состава комиссии членов комиссии; 
5.7.  На заседание комиссии могут быть приглашены представители 
организаций, ходатайствующие по существу рассмотрения вопроса, и граждане – 
заявители; 
5.8. Решение принимается открытым голосованием простым большинством 
голосов. В случае равного количества голосов «за» и «против» решающим 
является голос председателя комиссии; 
5.9.  Решение комиссии оформляется протоколом; 
5.10.  Протокол заседания оформляется не позднее трёх дней со дня 
проведения заседания и подписывается всеми присутствующими членами 
комиссии; 
5.11. Комиссия направляет разработанные ею рекомендации и 
заключения Администрации Павловского сельсовета , учреждениям, и 
организациям. О результатах рассмотрения или о принятых мерах 
должностные лица обязаны сообщить комиссии. 
5.12. Комиссия по благоустройству     избирается сроком на три года в 
количестве 9 человек; 
5.13. Изменение в состав Комиссии вносятся постановлением главы 
Павловского сельсовета 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 2 
 к постановлению Администрации  

 Павловского сельсовета  
 от  17.04.2019 № 27 

 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии по благоустройству   
при администрации Павловского сельсовета  

 
 

Председатель комиссии-  
                   Цибульский В.И.- глава Павловского сельсовета 
Заместитель председателя – 
                       Пашкова Г.И.- уборщик служебных помещений МБОУ  
                  «Павловская СОШ»,староста с. Павловка ( по согласованию) 
Секретарь комиссии-  
                  Юрманова И.Б.- заместитель главы сельсовета 
 
Члены комиссии :  
 
                    Шаленко С.В.- начальник Павловского участка МУП      
                                            ЖКХ( по согласованию) 
                     Гадиров Р.В.О.- исполняющий обязанности заведующего  
                                                    филиала № 4 «Павловская врачебная  
                                                    амбулатория» КГБУЗ  НРБ №2, , депутат  
                                                    Назаровского районного Совета депутатов  
                                                    (по согласованию) 
                         Кодитя Е.С.-    гл.специалист по финансовому анализу и  
                                                   социально-экономическому планированию  
                                                   администрации Павловского сельсовета 
                         Межаев В.П.-  ЗАО « Назаровское», водитель, Председатель  
                                                  Павловского сельского Совета депутатов 
                                                   ( по согласованию) 
                         Родина О.В.-  специалист 1категории по имуществу  
                                                 территории, решению вопросов по  
                                                  благоустройству и земельных отношений 
                     Тараскина Л.В.- председатель Совета ветеранов войны и  
                                                   труда Павловского сельсовета , пенсионер  
                                                  ( по согласованию) 
 
 
 
 



 
 

ЛИСТ   СОГЛАСОВАНИЯ 
к постановлению Администрации Павловского сельсовета  

от 17.04.2019 № 27 
 

«Об утверждении Положения и состава общественной комиссии по 
благоустройству территории Павловского сельсовета»  

 
 

Ф.И.О. 
 

Должность Подпись 

Шаленко  
Сергей  
Владимирович 

Начальник Павловского участка 
МУП ЖКХ Назаровского района 

 

Гадиров  
Ровшан  
Вагиф Оглы 

КГБУЗ  НРБ №2  филиал № 4 
«Павловская врачебная 
амбулатория», фельдшер, 
исполняющий обязанности 
заведующего 

 

Межаев  
Владимир  
Петрович 

ЗАО « Назаровское», водитель, 
Председатель Павловского 
сельского Совета депутатов 

 

Пашкова  
Галина  
Ивановна 

МБОУ « Павловская СОШ», 
Уборщик служебных 
помещений, 
староста с. Павловка 

 

Тараскина  
Любовь  
Васильевна 

Председатель Совета 
ветеранов войны и труда 
Павловского сельсовета , 
пенсионер 

 

 
 

 
 
 


	3. Постановление   подлежит опубликованию в газете « Экран-информ»-РЕГИОН» и размещению на официальном сайте муниципального образования Павловский сельсовет (admpavlovsky.ru).

