
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПОРЕЧЬЕ-РЫБНОЕ 

РОСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

от 20.01.2019 года                                                                                        № 7 

 

О создании муниципальной общественной  

комиссии по реализации губернаторского 

проекта «Решаем вместе»  на территории  

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

В целях реализации губернаторского проекта «Решаем вместе»на 

территории сельского поселения Поречье-Рыбное администрация сельского 

поселения Поречье-Рыбное  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать комиссию в следующем составе: 

Кутинская О.В. – глава сельского поселения  Поречье-Рыбное, 

председатель комиссии;  

Барашкова А.А. – заместитель главы по финансово-экономическим 

вопросам администрации сельского поселения Поречье-Рыбное, заместитель 

председателя комиссии; 

Добрецова А.В. – ведущий специалист, секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Шкурова А.В. – ведущий специалист; 

Салтыков Н.А. – директор МУ «ТХС Администрации сельского 

поселения Поречье-Рыбное»; 

Васиков А.А. – председатель муниципального Совета сельского 

поселения Поречье-Рыбное (по согласованию); 

Назарова Н. Ю. – Депутат муниципального Совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное (по согласованию); 

Тучина М.В. - Депутат муниципального Совета сельского поселения 

Поречье-Рыбное (по согласованию); 

Юдаев А.А. -  Депутат  Ярославской областной Думы (по согласованию); 

Филимендиков Ю.А. –Депутат Ярославской областной Думы (по 

согласованию); 

Секачева О.Н. – Депутат Ярославской областной Думы (по 

согласованию). 

2. Утвердить регламент работы муниципальной общественной комиссии 

по реализации губернаторского проекта «Решаем вместе» на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное (приложение). 

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 



4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ростовский вестник» 

и разместить на сайте Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания. 

 

 

Глава сельского поселения  

Поречье-Рыбное                                                                         О.В. Кутинская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению Администрации 

от 20.01.219 № 7 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 

работы муниципальной общественнойкомиссии по реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе» на территории  

сельского поселения Поречье-Рыбное  

 

1. Настоящий Регламент определяет функции, порядок формирования, 

организацию работы муниципальной общественной комиссии по реализации 

губернаторского проекта «Решаем вместе» на территории сельского поселения 

Поречье-Рыбное (далее –общественная комиссия). 

2. Общественная комиссия осуществляет деятельность на территории 

сельского поселения Поречье-Рыбное. 

3. Функциями общественной комиссии являются: 

- координация взаимодействия с жителями сельского поселения Поречье-

Рыбное Ростовского района по выбору и обсуждению проектов инициативного 

бюджетирования; 

- рассмотрение проектов инициативного бюджетирования; 

- выдача рекомендаций по доработке проектов инициативного 

бюджетирования или их направлении на конкурсный отбор; 

- оказание содействия инициаторам проектов инициативного 

бюджетирования по организации взаимодействия с проектным офисом 

губернаторского проекта «Решаем вместе!» (далее – губернаторский проект); 

- координация реализации проектов инициативного бюджетирования и 

исполнителей губернаторского проекта; 

- обеспечение контроля за выполнением проектов инициативного 

бюджетирования. 

4. Общественная комиссия состоит из председателя, заместителя 

председателя и членов комиссии.  

5. Состав общественной комиссии утверждается постановлением 

Администрации сельского поселения Поречье-Рыбное. 

6. Заседание общественной комиссии проводит председатель комиссии, в 

отсутствие председателя – заместитель председателя комиссии. 

Заседание общественной комиссии считается правомочным, если в нем 

участвуют более половины от общего числа ее членов. 

7. Решения общественной комиссии принимаются большинством голосов 

от числа присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства 

голосов решающим является голос председательствующего на заседании 

общественной комиссии. 

Решения общественной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывает председательствующий на заседании общественной комиссии.  



8. Протоколы общественной комиссии в семидневный срок после 

подписания размещаются в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

9. Общественная комиссия в пределах своей компетенции вправе 

запрашивать и получать от  заинтересованных организаций документы и 

информацию, необходимые для ее деятельности. 

10. Организация деятельности общественной комиссии возлагается на 

Администрацию сельского поселения Поречье-Рыбное. 

 

                                                                                 


