
  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОТЕЛЬНИКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 24.01.2018 г. № 42 

 

О создании комиссии по рассмотрению проектов по благоустройству 

городского и сельских поселений Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области  

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», постановлением Губернатора Волгоградской 

области от 16.01.2018 г. № 32 «О Волгоградском областном конкурсе 

проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных 

образований Волгоградской области в 2018 году», Уставом 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области, 

администрация Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области постановляет:  

 1. Создать комиссию по рассмотрению проектов по благоустройству 

городского и сельских поселений Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области (далее по тексту – муниципальная 

комиссия) и утвердить её состав, согласно приложению  1. 

2. Рекомендовать главам поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, изъявившим желание 

участвовать в конкурсе в срок до 12.02.2018 г.  представить в комиссию по 

рассмотрению проектов по благоустройству городского и сельских 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской 

области  документы предусмотренные абзацами «а», «б» подпункта 5.1. 

пункта 5 Положения о Волгоградском областном конкурсе проектов 

(программ) по благоустройству территорий муниципальных образований 

Волгоградской области в 2018 году, утвержденного постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 16.01.2018 г.  № 32. 

3. Утвердить положение о комиссии по рассмотрению проектов по 

благоустройству городского и сельских поселений Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области (далее по тексту – 

муниципальная комиссия), согласно приложению  2. 

  4.Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

Глава администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области                    

 

 

       С.А. Понкратов 



ПРИЛОЖЕНИЕ  1 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального  

района Волгоградской области 

от 24.01.2018 г. №  42 

 

Состав 

комиссии по рассмотрению проектов по благоустройству городского и 

сельских поселений Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области 

 
1. Понкратов 

Сергей Анатольевич - 

Глава администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

председатель комиссии; 

 

2. Слета Александр 

Константинович - 

Первый заместитель главы администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградcкой области, заместитель председателя 

комиссии; 

 

3. 

 
Лысенко Наталия 

Александровна - 

Специалист I-й категории отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ 

администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

секретарь комиссии; 

 

 

4. Вершкова 

Инна Николаевна – 

 

Начальник отдела капитального строительства, 

архитектуры и ЖКХ администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии;  

 

5. Иванова 

Кристина Сейрановна - 

Заместитель начальника отдела капитального 

строительства, архитектуры и ЖКХ – главный 

архитектор администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

  

6. Меркулов  

Роман Александрович - 

Начальник отдела по организационным и общим 

вопросам администрации Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области, 

член комиссии; 

 

 

7. 

 
           

Проскурнов  

Алексей Павлович - 

 

Начальник отдела сельского хозяйства администрации 

Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области, член комиссии; 

 

 

 



8. 

 

           

Бородачев Дмитрий                 

Олегович - 

 

Начальник отдела правового и кадрового обеспечения 

администрации Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области, член комиссии; 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Котельниковского муниципального 

района Волгоградской области 

от 24.01.2018 г. 42 

 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по рассмотрению проектов по благоустройству городского и 

сельских поселений Котельниковского муниципального района 

 Волгоградской области  

 

1. Комиссия является коллегиальным органом, созданным для 

рассмотрения проектов по благоустройству городского и сельских поселений 

Котельниковского муниципального района Волгоградской области на предмет 

соответствия их формы и содержания требованиям конкурса проектов 

(программ) по благоустройству территорий муниципальных образований 

Волгоградской области в 2018 году. 

2. В своей деятельности комиссия руководствуется действующим 

Законодательством РФ и Волгоградской области, а также Положением о 

Волгоградском областном конкурсе проектов (программ) по благоустройству 

территорий муниципальных образований Волгоградской области в 2018 году, 

утвержденным постановлением Губернатора Волгоградской области № 32 от 

16.01.2018года (далее по тексту Положение). 

3. Муниципальную комиссию возглавляет председатель комиссии, который 

проводит заседание комиссии. Председатель комиссии руководит деятельностью 

комиссии и несет ответственность за выполнение возложенных на нее задач. В 

отсутствие председателя комиссии его обязанности исполняет  заместитель 

председателя комиссии. 

 Число членов комиссии должно составлять не менее семи человек. 

Заседание комиссии считается правомочным если на нем присутствует не 

менее половины от общего числа членов комиссии. 

 Решения комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих на заседании членов 

комиссии. Каждый член комиссии имеет один голос. 

Члены комиссии не вправе передавать право голоса другим лицам. В случае 

равенства голосов решающим является голос председательствующего на 

заседании комиссии. 

 Секретарь комиссии в пределах своей компетенции осуществляет: 

1) обработку поступивших материалов и подготовку проектов решений 

комиссии и протоколов заседаний комиссии; 

2) оповещение членов комиссии и лиц, приглашенных на заседание 

комиссии, о повестке заседания комиссии и направление им материалов, 

подлежащих обсуждению; 

3) организацию проведения заседаний комиссии; 

4. Основными задачами и функциями комиссии является: 



- осуществление сбора заявок от администраций поселений 

Котельниковского муниципального Волгоградской области, изъявших желание 

участвовать в конкурсе; 

- осуществление проверки соответствия представленных конкурсных 

материалов требованиям Положения; 

- проведение оценки представленных конкурсных материалов в 

соответствии с критериями, установленными Положением; 

- заполнением оценочных листов по форме, утвержденных приказом 

комитета по делам территориальных образований, внутренней и 

информационной политики Волгоградской области от 22.01.2018г. № 1; 

- предоставление в комитет по делам территориальных образований, 

внутренней и информационной политики Волгоградской области проектов по 

благоустройству допущенных к участию в конкурсе, а также копию протокола 

заседания муниципальной комиссии. 

5. Решение комиссии оформляется протоколом (в полной или в краткой 

форме) который подписывается председательствующим на заседании комиссии 

и секретарем комиссии. В протоколе заседания комиссии указывается особое 

мнение членов комиссии.  

Комиссия обеспечивает правильность заполнения протокола заседания 

муниципальной комиссии по рассмотрению проектов по благоустройству 

поселений Котельниковского муниципального района Волгоградской области. 

По результатам рассмотрения проектов по благоустройству комиссия 

принимает следующие решения: 

о допуске к участию в конкурсе администраций поселений чьи проекты по 

благоустройству набрали наибольшее количество балов, и о предоставлении в 

уполномоченный орган указанных проектов по благоустройству; 

об отказе в допуске администраций поселений к участию в конкурсе, в 

случае если администрации поселений не соответствуют условиям участия в 

конкурсе, установленным настоящим Положением, если не предоставлено на 

конкурс более одного проекта по благоустройству, к заявке не приложены 

документы указанные в настоящем Положением. 

По результатам рассмотрения заявок к участию в конкурсе допускаются не 

более четырех администраций  поселений.  

6. По итогам рассмотрения заявок и проектов поселений по 

благоустройству территории комиссия, представляет в областную конкурсную 

комиссию не более четырех проектов по благоустройству, в также копию 

протокола в сроки, установленные Положением о Волгоградском областном 

конкурсе проектов (программ) по благоустройству территорий муниципальных 

образований Волгоградской области в 2018 году утвержденного постановлением 

Губернатора Волгоградской области от 16.01.2018г. № 32. 

 


