
 
 

Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 от   «07»  марта 2018  г.                                                                          № 157   

О внесении изменений в постановление 
администрации  городского  округа  город
Галич Костромской области от 31.03.2017
№ 190
«О  создании  Управляющего  Совета  по
реализации программы моногорода Галич
Костромской области»
 
  

В  целях  повышения  эффективности  организации  деятельности
администрации  городского  округа  город  Галич  Костромской  области   по
достижению целей и решению поставленных задач путем внедрения проектного
управления,  руководствуясь  Методическими  рекомендациями  по  внедрению
проектного  управления  в  органах  исполнительной  власти,  утвержденной
распоряжением Министерства экономического развития Российской Федерации №
26Р-АУ  от  14  апреля  2014  года  и  в  связи  с  произошедшими  кадровыми
изменениями  в  исполнительных  органах  государственной  власти  Костромской
области и Думе городского округа – город Галич Костромской области,

постановляю:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  городского
округа – город Галич Костромской области от 31 марта 2017 г. № 190 «О
создании  Управляющего  Совета  по  реализации  программы  моногорода
Галич Костромской области»:

1.1.  в  Приложение  № 1  в  Положение  об  Управляющем совете  по
реализации программы развития моногорода Галич Костромской области:

1.1.1.  пункт  4.5.  раздела  4  изложить  в  следующей  редакции
«Заседания  Управляющего  совета  проводятся  не  реже  одного  раза  в
полугодие.»;

1.1.2.  добавить  пунктами  4.12.  -  4.24.  раздел  4  –  изложив  их  в
следующей редакции:

«4.12.  Управляющий совет  вправе  принимать  решения  без  созыва
заседания путем проведения заочного голосования, осуществляемого при
помощи  заполнения  опросных  листов.  Решение  о  проведении  заочного



голосования принимается председателем Управляющего совета.  
4.13.Председатель  Управляющего  совета  утверждает  перечень

вопросов,  вносимых  на  заочное  голосование,  устанавливает  дату
окончания  срока  представления  заполненных  опросных  листов  и  дату
определения результатов заочного голосования. Ответственный секретарь
Управляющего  совета  подготавливает  опросные  листы  и  необходимые
материалы по вопросам, внесенным на заочное голосование. 

4.14.Сообщение  о  проведении  заочного  голосования  направляется
ответственным  секретарем.  К  сообщению  о  проведении  заочного
голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по
вопросам, вносимым на заочное голосование. В сообщении указываются
даты  окончания  срока  представления  заполненных  опросных  листов  и
определения результатов заочного голосования. 

14.15. Сообщение о проведении заочного голосования направляется
членам Управляющего совета не позднее чем за 5 календарных дней до
начала голосования. 

14.16.  Заочное  голосование  считается  правомочным,  если  более
половины  членов  Управляющего  совета  представили  в  установленный
срок надлежащим образом оформленные опросные листы. 

14.17.  Решение  по  результатам  заочного  голосования  считается
принятым  на  дату  определения  результатов  заочного  голосования,
указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в опросных
листах. 

14.18.  Решения по результатам заочного голосования принимаются
большинством  голосов  членов  Управляющего  совета,  предоставивших
опросные  листы,  оформленные  надлежащим  образом.  При  равенстве
голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы,
оформленные надлежащим образом,  голос председателя Управляющего
совета является решающим. Если председатель Управляющего совета не
участвовал  в  заочном  голосовании,  при  равенстве  голосов  решение
считается не принятым. 

14.19.  По  каждому  вопросу,  вносимому  па  заочное  заседание
Управляющего  совета,  составляется  отдельный  опросный  лист,  который
содержит: 

а) фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому
направляется опросный лист; 

б) дату направления члену Управляющего совета опросного листа; в)
формулировку  вопроса,  вносимого  на  голосование,  и  формулировку
предлагаемого решения; 

г) варианты голосования («за», «против», «воздержался»); 
д)  дату окончания  срока  представления  ответственному секретарю

Управляющего совета заполненного опросного листа; 
е) дату определения результатов голосования; 
ж)  запись с напоминанием о том,  что опросный лист должен быть

подписан членом Управляющего совета. 
14.20.  При  определении  результатов  голосования  засчитываются

голоса по тем вопросам,  по  которым в  опросном листе отмечен только
один  из  возможных  вариантов  голосования.  Опросные  листы,



оформленные  с  нарушением  указанного  требования,  признаются
недействительными  и  не  учитываются  при  определении  результатов
голосования.

14.21.  На  основании  опросных  листов,  оформленных  надлежащим
образом и представленных в установленный срок, составляется протокол
голосования членов Управляющего совета, в котором указываются: 

а) место и время составления протокола; 
б) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о

голосовании Управляющего совета; 
в)  члены  Управляющего  совета,  опросные  листы  которых

учитываются при принятии решения; 
г)  члены Управляющего совета,  принявшие участие в голосовании,

опросные листы которых признаны недействительными; 
д) вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по

каждому вопросу; 
е) принятые решения; 
ж) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 
з) сведения о лицах, подписавших протокол. 
14.22.  Протокол по результатам заочного голосования составляется

не позднее 2 календарных дней с даты определения результатов заочного
голосования  и  подписывается  председателем  Управляющего  совета.
Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола. 

14.23. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает
хранение протоколов заседаний Управляющего совета. 

14.24.Организационно-техническое  обеспечение  деятельности
Управляющего совета осуществляет Ответственное подразделение.». 

1.2.  в  Приложение  №  2  в  состав  Управляющего  Совета  по
реализации программы развития моногорода Галич:

  1.2.1.вывести из состава Управляющего Совета Белова Алексея Павловича;
  1.2.2.ввести в состав Управляющего Совета Ивасишина Василия Петровича

- председателя Думы городского округа – город Галич Костромской области;
  1.2.3.  должность Ворониной Марии Леонидовны изложить в следующей

редакции:
«заместитель директора экономического развития Костромской области».
 2.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и

подлежит официальному опубликованию. 

Глава городского округа –
город Галич Костромской области                                             С.В. Синицкий
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