
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ВЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08 ноября 2016 года № 1211

г. Вельск

О создании общественной комиссии при администрации МО «Вельский 
муниципальный район» по сокращению расходов бюджета на оплату 

коммунальных услуг бюджетных учреждений

В целях разработки мероприятий по сокращению расходной части 
бюджета МО «Вельский муниципальный района» на коммунальные услуги на 
2017 год, п о с т а н о в л я ю :

1. Создать Общественную комиссию при администрации МО «Вельский 
муниципальный район» по сокращению расходов бюджета на оплату 
коммунальных услуг бюджетных учреждений.

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об Общественной комиссии при администрации МО 

«Вельский муниципальный район» по сокращению расходов бюджета на 
оплату коммунальных услуг бюджетных учреждений.

2.2. Состав Общественной комиссии при администрации МО «Вельский 
муниципальный район» по сокращению расходов бюджета на оплату 
коммунальных услуг бюджетных учреждений.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее постановление на 
официальном интернет-сайте администрации МО «Вельский муниципальный 
район».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации МО «Вельский муниципальный 
район» Черняева В.В.

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

Глава муниципального образования 
«Вельский муниципальный райоя» 
Архангельской области y.V В.Г.Шерягин



Утверждено 
Постановлением администрации 

МО «Вельский муниципальный район» 
от 08 ноября 2016 г. № 1211

Положение
Об общественной комиссии при администрации МО «Вельский 

муниципальный район» по сокращению расходов бюджета на оплату 
коммунальных услуг бюджетных учренедений

1. Общие положения

1.1. Общественную комиссию при администрации МО «Вельский 
муниципальный район» по сокращению расходов бюджета на оплату 
коммунальных услуг бюджетных учреждений (далее - Комиссия) образована в 
целях разработки мероприятий по сокращению расходов на коммунальные 
услуги на 2017 год по всем учреждениям финансируемым из бюджета МО 
«Вельский муниципальный район».

1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Градостроительным Кодексом Российской 
Федерации, Жилищным кодексом Российской 'Федерации, нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, 
муниципальными нормативными правовыми актами МО «Вельский 
муниципальный район», регулирующими жилищно-коммунальные 
отношения, настоящим Положением.

1.3. Настоящее Положение определяет задачи, компетенцию и порядок 
работы Комиссии.

1.4. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации 
МО «Вельский муниципальный район».

1.5. Комиссия является постоянно действующим коллегиальным 
совещательным органом при администрации МО «Вельский муниципальный 
район».

1.6. Комиссию возглавляет председатель -  первый заместитель главы МО 
«Вельский муниципальный район». В состав Комиссии входят представители 
администрации МО «Вельский муниципальный район», депутаты Собрания 
депутатов МО «Вельский муниципальный район».

1.7. Обязанности по организации работы Комиссии возлагаются на 
Управление ТЭК и ЖКХ администрации МО «Вельский муниципальный 
район».

2. Задачи и компетенция Комиссии

2.1. Основными задачами Комиссии являются:
- обследование зданий, занимаемые учреждениями, финансируемые из 

бюджета МО «Вельский муниципальный район» на предмет сокращение 
коммунальных расходов;

- разработка мероприятий по сокращению расходов на коммунальные



услуги на 2017 год по всем учреждениям, финансируемым из бюджета МО 
«Вельский муниципальный район»;

- обеспечение реализации разработанных мероприятий в соответствии с 
действующим законодательством.

3. Организация работы Комиссии

3.1. Члены Комиссии работают в ее составе на общественных началах.
3.2. Работой Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его 

отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.3. Заместитель председателя Комиссии выполняет обязанности 

председателя Комиссии в период его временного отсутствия или по его 
поручению.

3.4. Вопросы на рассмотрение Комиссии выносятся Управление ТЭК и 
ЖКХ администрации МО «Вельский муниципальный район».

3.5. Организация заседания Комиссии, ведение необходимой переписки, 
оформление протоколов заседаний и других документов Комиссии, 
сохранность материалов Комиссии возлагается на секретаря Комиссии.

3.6. Заседания Комиссии проводятся, как правило, два раза в месяц.
3.7. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более половины членов Комиссии. Решение Комиссии 
принимается путем открытого голосования простым большинством голосов от 
числа членов Комиссии, присутствующих на заседании. В случае равенства 
голосов решающим является голос председателя Комиссии либо лица, 
выполняющего его обязанности.

В случае если член Комиссии по каким-либо причинам не может 
присутствовать на заседании, он обязан известить об этом секретаря 
Комиссии.

3.8. На заседании Комиссии секретарем ведется протокол. В протоколе 
должны быть отражены наименование Комиссии, дата заседания, номер 
протокола, количество и список присутствующих на заседании членов 
Комиссии, повестка дня.

В протокол заносится краткое содержание рассматриваемых вопросов, 
принятое по ним решение, при необходимости особое мнение членов 
Комиссии по конкретным вопросам.

Протокол подписывается председателем и секретарем Комиссии.
3.9. Решение Комиссии является рекомендательным актом, который 

может быть положен в основу для принятия соответствующего 
муниципального правового акта администрации МО «Вельский

?

муниципальный район».



Утверждено 
Постановлением администрации 

МО «Вельский муниципальный район» 
от 08 ноября 2016 г. № 1211

Состав
Общественной жилищной комиссии 

при администрации МО «Вельский муниципальный район

Председатель Первый заместитель главы МО «Вельский
Комиссии муниципальный район»

Черняев Виктор Васильевич

Начальник Управления ТЭК и ЖКХ 
Овсянкин Артем Владимирович

Специалист отдела муниципального 
жилищного контроля Управления ТЭК и ЖКХ

Члены комиссии:
4. Кривокорытова Нина Альбертовна - Директор РКЦ;
5. Скиба Николай Валерьевич - Начальник УКС, А и Э
6. Чиркова Ксения Викторовна -  Начальник отдела АХО Управления 
образования МО Вельский муниципальный район»;
7. Представитель Собрания Депутатов (по согласованию);
8. Глава соответствующего муниципального образования.

Заместитель
председателя
Комиссии

Секретарь


