
 

 

 

 

О создании общественной комиссии по приемке работ по 

благоустройству сквера возле кафедрального собора в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы на ул. Гагарина в г. Инза Ульяновской области   

 

      На основании протокола заседания конкурсной комиссии по проведению 

ежегодного конкурсного отбора проектов развития муниципальных образований 

Ульяновской области, подготовленных на основе местных инициатив граждан  

Правительства Ульяновской области от 23.04.2019 № 79 – ПС, 

п о с т а н о в л я ю :  

         1. Создать общественную комиссию по приемке работ по благоустройству 

сквера возле кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы 

на ул.Гагарина в г.Инза Ульяновской области. 

         2.  Утвердить: 

         2.1. положение о общественной комиссии по приемке работ по 

благоустройству сквера возле кафедрального собора в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы на ул.Гагарина в г.Инза Ульяновской области 

(приложение №1) 

         2.2. состав о общественной комиссии по приемке работ по 

благоустройству сквера возле кафедрального собора в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы на ул.Гагарина в г.Инза Ульяновской области 

(приложение №2) 

          3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Первого заместителя Главы Администрации МО «Инзенский район» М.С. 

Кирееву  

 

Глава Администрации района                         А.И. Макаров 

 

 

 

                                         
А.В.Улицкая 

2-52-38 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ИНЗЕНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

09 октября  2019  г.                                                                   №1010                                        

Экз._ 



                             Приложение №1     

                             к постановлению  

                            от 09.10.2019  №1010 

 

Положение  

о общественной комиссии по приемке работ по благоустройству сквера возле 

кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы  

на ул. Гагарина в г.Инза Ульяновской области 

 

 1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной 

комиссии по приемке работ по благоустройству сквера возле кафедрального 

собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы на ул.Гагарина в г.Инза 

Ульяновской области (далее – Комиссия). 

 2. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации МО 

«Инзенский район». 

 3. В сфере своей компетенции Комиссия рассматривает и утверждает              

дизайн – проект сквера возле кафедрального собора в честь Рождества 

Пресвятой Богородицы на ул. Гагарина в г.Инза Ульяновской области, 

контролирует и координирует ход работ, а также по окончанию работ, 

осуществляет  деятельность по приемке работ на сквере возле кафедрального 

собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы на ул.Гагарина в г.Инза 

Ульяновской области. 

 4. Состав комиссии формируется из представителей органов местного   

самоуправления, политических партий, общественных организаций, и    иных 

лиц. 

 5. Руководство деятельности Комиссии осуществляет председатель       

комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет 

заместитель председателя Комиссии. 

 6. Председатель Комиссии: 

6.1. обеспечивает выполнение полномочий и реализацию  прав Комиссии, 

исполнение Комиссией возложенных обязанностей; 

6.2. руководит деятельностью Комиссии; 

6.3. организует и координирует работу Комиссии; 

6.4. осуществляет общий контроль за реализацией принятых решений и 

предложений. 

 7. Секретарь Комиссии: 

7.1. оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний; 

7.2. ведет, оформляет протоколы заседания Комиссии. 

 8. Заседание Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 9. Заседание Комиссии считаются правомочными, если на нем присутствуют 

не менее половины ее членов. 

 10. Решение Комиссии принимаются открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый 

член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос 

председателя является решающим. 

 11. Решение Комиссии оформляются протоколом, подписываемым 

председателем Комиссии и секретарем. 

 

 



Приложение №2  

к постановлению  

                                            от 09.10.2019  №1010 

 

 

 

СОСТАВ 
общественной комиссии по приемке работ по благоустройству сквера возле 

кафедрального собора в честь Рождества Пресвятой Богородицы                                      

на ул. Гагарина в г.Инза Ульяновской области 

 

 

Председатель комиссии: 

 

 

Пенкина К.С. - заместитель председателя МООИР УООООО 

РСМ (по согласованию); 

Заместитель председателя комиссии: 

Серяков В.Е. - специалист по строительной деятельности  

МКУ «Управление архитектуры и строительства  

МО «Инзенский район» (по согласованию); 

Секретарь комиссии: 

Каштанова Е.А. - ведущий инспектор отдела общественных 

коммуникаций, спорта и молодёжной политики 

Администрации Инзенского района; 

Члены комиссии:  

Ариткин А.А. - член Общественной палаты МО «Инзенский 

район» (по согласованию);  

Царева В.В. - руководитель  депутатской группы ВПП «Единая 

Россия» Совета депутатов МО «Инзенский район», 

депутат Совета депутатов МО «Инзенский район» 

(по согласованию). 

                    

 

__________________________________________________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     


