нис,I,рАlIия
муни IципАJIьноl,о оБрАзовА}I ия
кувлl I,щы кски Й горtll(скоЙ округ
о рt],IIБурt,скоЙ оБJIАс,ги
АltN{и

lIостА[IовлЕниЕ
l

2.04.20l

Nq 540-1t

7

и об Il iecT,Betl ноЙ комисс и и адN,I ин и страци и муни ципальtIого
okpv г tto обеспечеI IиIо реализации
образовалt и я Ку Bat t/iы кс kli й горолской
среды в Куваrrдыкском городском
tlojl1tpOI,pзMMbl <<Формlлроl]аl{ис I,оро/{ской
(обеспечеI{ие
oкpyt.c rra 20l7 го:t>> муItиципаJIьI{оЙ проI,раммы

() соз,цаr

t

и

каl{сс.гвеtiI{LIми ycJlyI,aMи

жкХ

HaceJ-IeHия

Куваltдыкского городского округа)

I)уt<овоjtс.гвуясь ФсltераJtьttым :]aKoLloM

от 06.10.2003

J\Г913

l_ФЗ (()б

в Российской
обtllих приllI(ипах орI,анизациИ месl,ного самоупраI]J]ения
ypoBlre контроля за
Фсдсраrtии)), в l1елях осуI]tес1влеrIия L{a муIlиllипzulьном
хО/tоМВЫllоJIIlеIlИяМуНИltИПыIЬIIЫхПроГ.раММ,НаПраВJIеrlныхНареыIИЗаIiИ}о
образования
мсроitрияr,ий 11o б:rаi,оr,с,гройсr,lзl, l,ерриl,ории му}lиL(ипzuIьLlоI,о
облас,ги, YcTaBoM
К1,1заtt,.tьtкский l,орс1,11ской oKpyI' Орегrбурr,ской
oKpyr' Оренбурr,ской
муIIиliиtlыIьllогО обра.rоuаrlия КуваttдыкскиЙ l,ороilской
об.itасr,и:

му}]ициlIаJlьного
1. Соз.ltа.гь обtllссl,веr{}{уIо комисси}о адмиl{ис,граLtии
обесгtечегtиtо реализаIlии
образоlзаttия Куrзаlrдыкский l,оролской округ по
в Куваrlдыкском ;opoJlcKoM
loill l poI,paMM ы кФорм ироl]аIlие l,оро/tской срелl,t
муIrициtlальttой tIроI,раммы <обеспечеtIие
oKpyl.c tIa 20|1 1,o/l)
KyBatt,tlыKcKoI,o I-оро/tского oKpyl,a)
каL{ес,гl]сI]IlьI]\4и YсJl\,l.аN,lи )KI{X tlасе"rlсtlt.lя
(гtри:tожеьrие Jt[g l),
(jta,rcc - обttlес,гвсl{Ilая коN{иссия) и ч,r,rзср;(иl,ь ее сос,гав
по обеспечению
2. У.гверли,гь [ lо;tоrкение об обrцес,гвенной комиссии
<Формирование городской среды в Кувандыкском
реализаI{ии по/tIlрограммы
проIраммы <обеспечение
I,opo/tcцon,1 onpy,:. Ja 20l7 гол> муниItипальной
Куваrrдыкско'о горолскоl,о oKpyI,a)
KaL{cc,l,BctlIIbl\4и усjlуl,ами )t{KX насеJIения
I

(

tl

pl.tlttl*ccr r ис,\Гrl 2 ).

возJIожи,гь на
Кон.гро.itь за исIIоJlIlсllисм l{асl,ояUlеI-о llостаItовJlения
горо/{скоI,о округ,а по
и.о. замес.ги,геJIя I.JIавы аilми}{ис,граltии Куваrtдlыкского
J l.Ф. Сухарева
оIlсрати I]I IoMy ylIpalljlerl иIо и ст,рои,геJI bcl,t]y

з.

4, Пос"ганов,IlеFlие вст},пает в силу

lilгIrt сгtr llоjlill{сания и подjlехiи1,
размеlценик] на офишиальном сайте адN{I.Iнr{страци}.t N{униIII4паль}{ого
образования КуванJ.tыкский городской округ,

Глава Кувандыкского гOролскOго округа

сt.l

B.I,1. Гончаров

l

iри",tотiеrrис NЬ
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у
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l

I
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540-1l

CocтaB
tlбtticctllcttlttiii KO\1l]CcLll]

а.,l\1иIIi.lс,lраIl1.1и \{\,llиllиIlаJlьtIоt,о обра,зоtlаttllя

[ir,ваtt:tьtкский 0,()pO:lcKOii clKpl,r lto обссltсLlсlIиt() реа,ЦИЗаltLiИ IIoi(llpoI'paN4N'lЫ
<<ФормироваIlие l,ороllской сре;lы в I(уваIrдыкском I,opo/lcKoM oKpyI-e rla 20l7
I.ol1) муНиLlиIIаль}rой программы <<обесllечение качествеtlными услуга]\4и
жкХ IiассJlеl{ия Куваrr;lыкского l,ороilского округа))

l l рс. tсс,:tll,гс-]lL Kol\{tlcc1,1

I,1

:

муIlиtiиIlаj]ьIiоt,о
адмиIlисТраItиИ
гJIава
образования Куваttдыкский городской oKpyt,

IЬttчаров
IJltадип,r ир Иваt t отзи,l
Заьлесr,иr,е"tи
I I

pc.]lc с.:1а

l c,lI

я

к() \I tl

\'сitlltllз
д tiar o:ttl ii дttа,гсl;t

cc

l1

bct]t,l

1.1 :

l,t,O,']а\lес'I'и'I'сJlЯ l)IaBI)l iljtN,lИrIИсl'рацИИ
t,I

(_'r,харсiз
J

lco

lt

и.,l сDс,.,1орtl Bti.

aIlIlapal,a
муI-1иtlиrIальItоI,о образования
гороl(скоЙ окруl,

8:llМИllИС'ГРаllИИ

I)lat]l)I
и,(). ']aNleC Г1-1'I еjlя
N,lyItиIlиllаJlьliоl,о образоlзалtия
I,оро/,lской lrо оIlсра,гивIlому

;l/lM и

РУКО

t

I]Oi

lИl'еjl L

Куваttлыкский

Ii

ис,граIlи и

Кувандыкский

уtIрав-|IсIiию

и

с гроt,t,ге,rtьс1,I]у

оr,tзс,гс,гвеt,t

tt i,t

секре,гарь:
(.]а bt охи t ta
'I'аr,ья
t tа [J",ra,,ttl

й

\,!

и pOl]I

ве/tуIIiий сIIсI{иаJlисl, каl,еI,ориt1 o],1teJ]a гlо
lItop())itIo]\1\'
KaIIl.jla_]lIltIO\4\l с,l,рои,l,сjll,с,гt]y, ЖКХ,
хtlзяйсr,ву,, l,а,зи(lикаIlиt,l и сt]яl]и аl|l\1И}lИС,I,раItи},l
образоtзаttия Куван.,1ы кский
N,Iуlrи llиIIaJlbttoI,o

Iil

I,ороllской oKpyl,
LI:lctl ы коN,Iисс}t

OB.tapoB II. I].

l,t

:

,

К Ol'.i(CJla I IO KaI I И'ГаJ] bIlOMY С'ГРОИ'l'СJI bC]'I]Y.
)Ii tl jl и Il lllo- ком MyIi ал bt IoN,Iy хозя йс,гву, lцорохtilому
хозяйс1,I]\,, l,ази(lикtlllи}] и сt]язи а/1\,lиliис,грt1llи1,1
l

iаЧаjl

Nlyll

и

I)I { И

lltl I laJt

bIloI,o

l,оро.tской окр\

I,

образоlзаlt ия

КуваI1,11Llкскиiл

Жарков

[3.[ I.

- I]]8t]}lый архиr,ектор NlуIiиltиIlаJlьtlого образоваIлия
цооз1l.r{I>I

PobtattoBtr,l I,..A.

кский I,ор()l1ской oKpyr,

- Ital{aJlbLlиK o],1l,eJla Ilо жиJIи1l(I{ым воIIросам

администраItии муr{иципального

образования

Кувандыкский горо1tской округ

']tlбсtlriо (],I].

tlilliа_IIl)ttик о,г.IlсJIаi куJlь],уры аjlми}lис,граIlии
Куваtlrllыкскиl"л
]\lуll1.1IltlIlaJlbll()]() образоваtlия
I-ороl(ской окрчl, ccKpel,apll MOCl'Iioгo КуваIlдыкского
о1,/tе.]lеIIия l Iартии кljllиttая Россия>

itирскl,ор ооО (УК ((AYN4P) (гlо соtlllасоваttиtо)

Зо:rов /[.II

I{лtяtItr,.о

jlирскl,ор

'I'.}].

c]OIllacoBattl,t to

I

О()О

((УК к'I'вой /{опr>

(tto

)

<JIrобимый горо/l) (tto

Iерlrrиr-l /\.I,{.

N4a.;t t,t lt

tct]a lt). I].

I,jIaBltt,til реllак,гор Куван,,1ыкской I,азсl,ы KI lовый
ll}1 I>i> ( l to соt]lас()l]аlIиlо)

Lll,Kt.l rr

Ij.д.

,llирек,I,ор
соIlI|]соl]аtlи lo

-

Зд()

N4l,о,гиII

<Apl"yc>> (tto

)

Ilpe,llcellal,cлL I,opollcKot,o Сове,га IЗе,гераlrов,

KypyrrrKrlrr С].Ф.

l Iре;tселаl,еJlь

в

соllрухtества Ве,гераttо1] о,гсJlуживlIlих

ГIограничtlых войсках в

муI-1иципальtIом
образоваrtии Куванлыкский гороltской oKpyr, (lro
cOI)Iacot]iltIиIo)

l lри"lttllкеrrие Л!r 2

к гIостаI{овJIениIо alIM и tIисl,рации
мун иLlи п ального образо вания
о,г 12.04.201 7 Jф 540-п
IIc1-lttlittcttиe

сlб обrrtс-сr,tзсttllоii коN,tиссии Ilo обссгlеLlсttиIо рсаjIизаl\ии IIo/UlpoI,pBMMLl
<<ФормироваIlие I,оро.ltской cpe:tbr в KyBatrltыKcKON,I l,opoi(cK()M oкpyгe rta 20l7
I.oj1)) N.,lуltИIIИll3JIIl}rой Ilроr,ра]\4N,{ы <обесгtе,{еIIие качествеtItiыми усJIугами
)tкХ ItасеJlеtIия КуваIl71ыкскоl,о l,ороilского oKpyгa)
()б

()бrItсс,trзсlJltАr]

r

l

tи

с

I

IoJIo}Ke ll llrl

\1ytlиlt}]I1tulbtlot,O сlбра,зоtlаltllяt
обссttсчеIlиIо реаJlизации IIо/]llроI,рам]\4ы

Ii()]\1исс}.Jr1 Д,lIN4tlIJ1.1с,граIltltl

Кltзаttjlt,lКСКtrЙ I,opO](cKOii ol<pyI- ltо
<<ФормироваI{ис горо/lской среды в Куваrrдыкском городском округе на 20l7
гоj1) муIIиItиIlа;tьноЙ I|рограммЫ <обеспеЧеL{ие качествеьtными усJIугами
)(кх IlассJIсl]itя Кчваllitыкскоl,о гороjlскоI,о oкpyгa) (даJlее - обtttес,гвеI{Iiая
ко\lllсСttя)ЯR,lrlс,lсrI Ii().ljICt,иajILlIbl\1 OpI Lltlo\4, co,].jlatItlblN,t l] IlеJlях Koopjt}{Iiallt,iи
\1ероIlрия,l1,1ri rro,,tltpoI-paMN{ы <<Форп,lироваltt,tс
1lабо.t. llO уllilc.lt1lO t] pcaJIttзaIl1.1tJ

r.орtl;tской cpcitbl в куrзаrrilыкско]чt 1,opollcKoM oкpyl,e LIa 20]l] I-olt))
П't,,,п,tиIlаJlьной IIроl,раммы к()бесrrечеIlие качес,гt]еI-{IJыми усJlуI,ами жкх
IltlссJlсtll.{я К1,1заtlill)IКСКОI-о гороi(ского oKpyI,a)), IlacIlopl, ко,горого уl,верх{леtl
I1ри l lрези,rtсrl,ге Российской Фе/tсраrtии Ilo
I Iрсзtл,,1иуплом Соtзе га
(tlpoтoKct-lt о,г
сl'рiI,гсI,1..,lI-1еско]\1\' раl]t]}l,гиIО tl IIриори,ге,гIlыNl llроск,гам
,гакiке
,l1.1я оIlс}Iки и
] l .l 1 .]016 ,|rгrrl 0) (.'lз-tcc - I Iриори,гсl tt1,1й llpclcK,t,), а
обс1,;lt,,lсttиlt Ill]OcK,l()I] t1 ttlЭе,ll:tСr,КСttИii IlO б.;lаlt,оус-l,роЙс,гву l,срр1,1,гории
N{),lIИllиllа,II},!lоl'О образоlзаlлия Куваtt.l{ыкскиЙ I,ороltской oKpyt,.
Комиссия l] сr]оей леятельFIос,ги руково/lстl]уется Консr,и,гуt(ией
I)осси йской Фе;tера[lии, фелера,,tl,НыМи законами, указами и расrlоря}кеrlияN,lи
IIрсзtr;tсtlr,а Российской Фе,цераtlии, IlостаIlоt]J]ениями и расIIорях{сtlияN4и
llравlr.гс,ll)с.I'l}i,i Poccttiicrttlil ()c.,tepattиtt. llор\lа,l,ИI]llьl]\1и I]равовы]\,Iи акl,ами
,гак7liс llас,гояtr(иrл
Орсrrбурr cKclii об:tас ttl. а

I Ic1,1toittcttиeM.

Ilре/\сеllа,гсjlя Комиссии, замес,гителеЙ
ltрс/\седа,ге:tя Комиссии, секре,гаря и иI{ых чJIеноI] Комиссии.
IIpe;ice:ta],eJ1cM Комиссии явJ]яеl,ся I,лава N,4униllиtlаJII)IIоГо образоваttия

Комиссия сос,гои,г из

I,ороilской clKp1'l'.
t,и гс,,tИ tIРС;'lссjlз,гс,:Iя Коtчtиссии. сскре,гарь

цп,з;111.:1l>Iкскrrii

'JaMcc

Kor,t ltcc il

и

tl а:] Ii aLl

i,l

lоl,ся

Ilос,гаI loBjleIl

и

см

I-Jl а

l]bl

и t,l}tые

чJlсIlы

ai 1м и Il ис,граI lи

1,1

\{\,tlИllиIIiulьtIоlО обра,зоlзаttия К1,1заttJtьIкский t,ор()lrlской oKpyl-,
Ilре;lсс,,цаr,сзtь ltоплиссии руltовоl.tиl' ilея"l,сJlLIlос,гьIо Комиссии, в 0,с.)N{
l{исjlе tlJlаlrируе1, её деяl,еJIьriость, IIре/tседа,геJIьствуе,г на засе/lаниях
Коплиссии и осуIIlсстIlJ-Iяе,г обrltий коLtтроль за xo/loM реализации IIриня,гых
Коп.t

иссией

perr tеttий.

I} c.lly,tae I]pe]\,1etII]oI,o о,гсу,гс,гвия Ilре/tсе/lа,ге.;lя Комиссии rIa засеilаriиях
Комиссии I1ре/tседаl'сJlI)с'ГВУсl, оltиIl из замесl,и,гезtей прсllседlа,ге-пя Комиссии

по рсIIIеtIиlо преllссдатеJIя Комиссии.
Сскре.гарь Комиссии орI,аIIизует подготовку материалов к засе/]аниям
Коrtt,tссttи. иlrфор]\,1tlр),е,г t{"ilelIol] Комиссии о /(аl,е, N,lсс,ге, времсI{и пр()ведеrlия
t.l Ii()l]cc.l.Kc,IlItrl ,]ассllilIlия Комиссии, обесtlсL{Иl]аеТ ИХ t,tеОбХОДИМЫМИ
зассдаI l и я Ком и с с и и
I\4 а,гсрl,] a;l а п,l il, o(lopIVI J l rI еl, п ро,го KoJl
Комиссия вгIраве:
f i;rя ,цос.гиже}Iия ttе.;tей своей Jtоя,геjlьliосr,и
l ) заIIраtIIиI]аl,L И в yc,гaHoBJleIllloM Ilоря/lке IIоJIуI-Iа,гь у opI,atloB
.

области, оргаtIа Mec],I{o[,o
са]\4оVt]равJIеIl[1я N4),IIt.tIiиI]ajlbI{o1,o образоваllия и орI,а}IизаЦий иrrсРормаtlиIо,
tIссlбхоi(l.ii\lую jl_rlя ()счl]lссI,в,цс}lLlя /1ся,геJlьIJосl,и Комиссии;
]) lIl]1.1L,lalIIlLl lL lta ct]Ol] ]асс,l1аtIi.lя и засJlуlllива,гь преl,tс,I,ави,ге.;tсй
(-)pj.alI()l] Llcll11.jllt!ll,cjILtIoй l]"IIac,l }.1 Орсrrбурr,скоЙ об:tас,ги, оргаItа Mecl,ilOI,()
саN4оуllравJlеIlия Mylt}itlиllajlb}IoI-o образоваl|ия и оргаtlизаций гtо воtlросам,
l..iсtl()-r1llи,I.сJlьtIой I]JIас,гtl Ореirбурr,ской

м с /_lеяl,сJlьI-I ос,гью Ком и сс и и ;
3) вI,Iоси.гь в орI,аI{ы исIlоJlIlиr,ельной вJIасти Оренбургской об.ltасl,и,
OpI.aIt \1cc1,1IoI,() саtr,{оуtlрагJJlеItия l\4уI,1иIlиIlальIlоr,о образования и организациИ
ilpc.i.,lOiticlttlЯ ll() l]()ll})()сt]\1. сI]я,]z]}IttыNI с выl]о-lItIе}IиеМ м),ltиIlиIIа;tьttсrй
tlp()l pa\1\,II)i, IIalIpilB.;tclttttlii Iia pct1-1lи,]alIt,lltl мср()IIрия,гий tto б:rаt'ilУСr,ройст,ву
.гсрриl,орилi муllиtlИIlilJlI)}IоI,о образоваtIия tIa 20l7 гоlt и их коорitиtlаIIии;
4) осушtсс,гвJ]я,гЬ иные IlpaBa в сооl,веl,с,гвиИ с закоIIо/lа],еJlьс1,I]ом.
()сttовItой (lорпrой lrlСЯ'ГеJlI)llОС'Гt.l Комиссии явля}оl,ся засеltаI]ия
Копtttссии, Kol,opbIe Ilроl]о/lяl,ся IIо мерс llеобходимосl,и, LIo tle РеЖе o/'(I]ol'o
Ile MeIlce
раза в \{ссяIl. 11 счи,гillоl,ся iIраl]омOчllI)II\'lИ, есJIи IIа Ilих IIрису,гс,гвуе,г
tI.; cl lоtl liorl исс t,l 1,1.
t I(). l ()ljll I Ll
Li.tcttt,t Iitll,tllccittl tlбя зattIt,t I]p1,1ttil]\laгb "lIиLil{Oc учасl,ис I] ,JaIссjlаII},1ях
Коп,rиссии. [] сJl)1чае ilсвозN,Iо}l(Itосl,и IIрису,гс,гвия чJlеItа Комиссии Iia сё
зассllаtlии I]o уважи,гсJIьI,tым причинам oI{ вправе с предварительrIого
согJIасия IlрсlIссдаl,еJIя Комиссии направить /UIя участия I] заседании

с вя:]аI l It ы

1

I

Комtlссии cl]oct,o tIрсllс,гаI]иl,еJlя,
();tarc. lJpc\lcll}.t, i\lcc,lc lIровс,]lс}lия и IlоI]есl,кс;ll}Iя зассl]1аtIИЯ КомиссиИ
lt_:Ictlbl liоллиссttи t4.]IjсlIlаl(),Iся,ra,,(.1,].tltIcc tIci\,l ,ra I,ptl llI{rI ilo,I(lIrl Ilроl]сдсIlия
,]асеj(iltlия.

Pelt tеttия, IIри

rl и

маем ые КомиссиеЙ, tlося,г pettoмe}IlIa'ГeJIbliI)I й харак,гер
есJlи за tlих llpol,oJIocoBaJlo большинс,гво оl, LlисJIа

и сLll41,аюl,ся JIриllя,гыми,
LlисJlа
IIpl..lcуl,cl'l]ylOI.1tt-.iX }Ia засеllаtltlи чJIе}lоlз Комиссии. В сJIучае pal]eHc],I]a
I,oJlOc()l] pcllIilI()Illll\{ яв_rlяе,I,ся I,o"rloc Ilpc:lcC.-lillc,,]i._
It',,rl'l",'llll

в иltформаllиоrlIlо-,геJlекомму}JикаItионной

сети <Интерне,г> не

гIоз/]нсе

соответству}оtt{его заселания
рабочсt-о /lItя, сле/{уIоtI{еr,о за дttём проведеI{ия

Комиссии.

