Российская Федерация
Красноярский край
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НАЗАРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.03.2017

г. Назарово

№ 260-п

Об утверждении положения о формировании
общественной комиссии по развитию комфортной
городской среды в г. Назарово

В соответствии с пунктом 25 статьи 16 Федерального закона № 131-ФЗ
от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», пп. 24 п. 1 ст. 7 Устава города Назарово, а так же в
рамках реализации приоритетного проекта «Развитие ЖКХ и городская
среда» для формирования современной городской среды, мероприятий по
благоустройству городской среды, привлечения граждан к участию в
благоустройстве, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить положение о формировании общественной комиссии по
развитию комфортной городской среды в г. Назарово, согласно приложению.
2. Опубликовать постановление в газете «Советское Причулымье» и на
официальном сайте администрации города в сети Интернет.
3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за
днем его опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

И.о. руководителя администрации города

В.П. Даньшин

Приложение
к постановлению администрации города Назарово
от 01.03.2017 № 260 -п
Положение
о формировании общественной комиссии по развитию
комфортной городской среды в г. Назарово
1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее - Комиссия)
создается в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения
общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства дворовых
территорий многоквартирных домов, общественных территорий г. Назарово
и включения их в муниципальную программу формирования современной
городской среды на 2017 год (далее - муниципальная программа), а также
контроля ходом её реализации.
2. Задачами Комиссии являются:
-подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной
программы формирования современной городской среды на 2017 год;
-проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о
включении дворовой территории в муниципальную программу;
-проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования
города Назарово (улица, площадь, набережная и т.д.) в муниципальную
программу;
-осуществление контроля за реализацией муниципальной программы после
ее утверждения в установленном порядке.
3. Комиссия формируется руководителем администрации города.
4. Комиссия состоит не менее чем из 15 человек, согласно приложению к
Положению.
5. В состав Комиссии входят представители администрации города Назарово,
депутаты
Назаровского
городского
Совета
депутатов,
депутат
Законодательного Собрания края, избранный от соответствующего
избирательного округа (по согласованию), а также представители
политических партий и движений, общественных организаций и иных лиц,
при этом представителей общественности в составе Комиссии не может быть
менее 50% от его состава.
В состав Комиссии в обязательном порядке включаются 3 независимых
эксперта, имеющих знания и опыт работы в строительстве и жилищнокоммунальной сфере, благоустройстве, не являющихся представителями
администрации г. Назарово и представителями муниципальных учреждений
и предприятий.
6. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие заместитель председателя.
7. Комиссия правомочна, если на заседании присутствует более половины от
общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.
8. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов
Комиссии, принявших участие в ее заседании.
9. Комиссия в соответствии с соответствующими порядками:

а) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для
включения в муниципальную программу;
б) осуществляет отбор проектов для включения в муниципальную программу
наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования г.
Назарово;
в) принимает решение по итогам общественного обсуждения муниципальной
программы:
г) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы.
10. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом,
который подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не
допускается заполнение протокола карандашом и внесение в него
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный
протокол составляется в 2 экземплярах, один из которых остается в
Комиссии, другой передается в администрацию г. Назарово.
11. Решения Комиссии размещаются на официальном сайте г. Назарово в
течение трех рабочих дней с момента подписания.

Приложение
к Положению о формировании общественной
комиссии по развитию комфортной городской среды в г. Назарово
Состав общественной комиссии
по развитию комфортной городской среды в г. Назарово
Представители администрации города:
Даньшин Владимир Петрович –
Председатель комиссии

Первый заместитель руководителя
администрации города

Ищенко Светлана Валентиновна –
Заместитель председателя комиссии

Начальник отдела градостроительства
администрации города

Костяная Алена Сергеевна –
Секретарь комиссии

Заместитель директора МКУ «Управление
городским хозяйством»

Члены комиссии
Шахматов Александр Георгиевич

Директор МКУ «Управление городским
хозяйством»

Васильев Юрий Алексеевич

Ведущий инженер «Управление городским
хозяйством»

Гаврилова Нина Павловна

Ведущий специалист отдела градостроительства
администрации города

Представители независимых экспертов:
Гердт Елена Борисовна

Директор ООО «Тепло плюс» (по согласованию)

Каурова Любовь Петровна

Начальник ПТО ООО «Жилкомсервис» (по
согласованию)

Барышникова Ольга Сергеевна

Заместитель начальника ООО «Жилкомсервис»
(по согласованию)

Представители Назаровского городского Совета депутатов:
Тыжнов Максим Сергеевич

Депутат Назаровского городского Совета
депутатов (по согласованию)

Губанов Виктор Александрович

Депутат Назаровского городского Совета
депутатов (по согласованию)

Представители общественности:
Ченцов Игорь Витальевич

Председатель Общественной палаты г.Назарово
(по согласованию)

Максимова Елена Леонидовна

Член Общественной палаты г.Назарово (по
согласованию)

Исаев Валерий Андреевич

Депутат Законодательного Собрания
красноярского края (по согласованию)

Кочнева Людмила Филипповна

Председатель общественной организации «Дети
войны погибших защитников отечества» (по
согласованию)

