
 

                  20 марта 2019 года                                     № 3  
 

г. Воркута, Республика Коми 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12 июля 2016 года № 5 «О проведении 

собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории 

городского округа «Воркута» 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 

«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», постановлением 

Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми» и статьей 25 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12 июля 2016 года № 5 «О проведении собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «до 10 июня» заменить словами «до 01 мая»;  

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить: 

2.1. Положение о комиссии по подготовке и проведению собраний граждан 

по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» согласно приложению № 1; 

2.2. Состав комиссии по подготовке и проведению собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» согласно приложению № 2.». 

1.3. В пунктах 4, 5 слова «отдел по социальной работе управления 

экономики» заменить словами «управление общественных отношений, опеки и 

попечительства»; 

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

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                    Ю.А. Долгих 
 

 

 

Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Главы 

городского округа «Воркута» 

                                                                                                  

от «20» марта 2019 года № 3 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ 

ГРАЖДАН ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Общие положения 

 

1. Настоящее положение о комиссии по подготовке и проведению собраний 

граждан, подведению итогов – подготовке итоговых документов по обсуждению 

проекта «Народный бюджет» на территории городского округа «Воркута» (далее - 

Комиссия) определяет порядок деятельности Комиссии и создается в целях 

проведения муниципального этапа конкурса по отбору народных проектов для 

участия в региональном проекте «Народный бюджет» на территории городского 

округа «Воркута». 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Постановлением 

Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по реализации 

Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте «Народный 

бюджет» в Республике Коми», Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», а также настоящим Положением. 

Комиссия строит свою работу на принципах коллегиальности, равноправия и 

открытости. 

 

Комиссия и порядок ее работы 

 

1.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

1.1.1. Участвует в проведении собраний граждан по обсуждению народных 

проектов в рамках регионального проекта «Народный бюджет» на территории 

городского округа «Воркута. 

1.1.2. Рассматривает, оценивает народные проекты и документы участников 

конкурсного отбора проектов регионального проекта «Народный бюджет» на 

предмет соответствия требованиям, предъявляемым к народным проектам 

постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О 

мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О 

проекте «Народный бюджет» в Республике Коми». 

1.1.3. Обсуждает и подводит итоги собраний граждан по утверждению 

перечня народных проектов, запланированных к участию в региональном отборе 

муниципальных образований, планируемых к реализации в следующем 

финансовом году в рамках регионального проекта «Народный бюджет». 

1.1.4. Оперативно и объективно рассматривает вопросы, вносимые на 

заседания комиссии. 



1.1.5. Утверждает итоговый перечень народных проектов для участия в 

отборе муниципальных образований регионального проекта «Народный бюджет». 

1.2.  Состав Комиссии утверждается и изменяется постановлением Главы 

городского округа «Воркута». 

1.3. Комиссия образуется в составе председателя, секретаря и членов 

Комиссии. Работу Комиссии возглавляет председатель, в его отсутствие – член 

Комиссии, избранный открытым голосованием большинством голосов из числа 

присутствующих членов Комиссии. 

1.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует 

более половины ее членов. Все члены Комиссии пользуются равными правами в 

решении вопросов, рассматриваемых на заседании Комиссии. 

1.5. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

1.6. О времени и месте проведения заседания Комиссии всех членов Комиссии 

информирует секретарь. 

1.7. Результаты заседания Комиссии в течение 5 рабочих дней со дня 

заседания Комиссии оформляются протоколом, который подписывается 

председателем и секретарем Комиссии. Неотъемлемая часть протокола - итоговый 

перечень народных проектов для участия в отборе муниципальных образований, 

направляемый на утверждение руководителю администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», подписывается  всеми лицами, 

входящими в состав Комиссии, принявшими участие в голосовании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Главы 

городского округа «Воркута» 

                                                                                                 от «20» марта 2019 года № 3 

 

 

 СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН 

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Председатель  комиссии:   

Долгих Ю.А. - Глава муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии: 

Биочино Н.С. - заведующий отделом управления общественных 

отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии:   

Гагаузов С.В. - депутат Государственного Совета Республики 

Коми, председатель Общественного Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Иващенко Е.В. - заместитель начальника управления культуры 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Назимов Е.В. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Сильченко О.В. - и.о. начальника  управления физической культуры 

и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Сопов В.К. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Тищенко В.В. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Токмянина К.В. - заместитель начальника управления общественных 



отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Улиская Т.М. - главный специалист финансового управления 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Черниченко И.В. - член Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

председатель ВО КРО «ВОИ» (по согласованию). 

 


