
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
от 03.12.2018 г. 

п.г.т. Гари 

№ 201  

 
 

О создании общественной комиссии по 

обеспечению реализации приоритетного 

проекта «Формирование современной 

городской среды» на территории Гаринского 

городского округа и контролю реализации 

муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории 

Гаринского городского округа». 

 

 

 

 

            В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Российской 

Федерации от 04072018 №438-ПП «О внесении  изменений в государственную 

программу Свердловской области «Формирование современной городской среды 

на территории Свердловской области на 2018-2022 годы», утвержденную 

постановлением Правительства Свердловской области от 31.10.2017 №805-ПП,  

Порядком и условиях предоставления субсидий из областного бюджета местным 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области на поддержку муниципальных программ формирования 

современной городской среды в редакции от 04.07.2018 №438-ПП, 

руководствуясь Уставом Гаринского городского округа,  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 

территории Гаринского городского округа и контролю реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Гаринского городского округа», (далее – Комиссия). 

2. Утвердить состав Комиссии, приложение 1. 

3. Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской 



 

среды» на территории Гаринского городского округа и контролю реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Гаринского городского округа» Комиссии, приложение 2. 

4.  Настоящее постановление подлежит обязательному опубликованию 

(обнародованию). 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 Глава  

Гаринского городского округа   

  

             С.Е. Величко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

                                                                                                                               Приложение №1 

                                                                                                                               к постановлению Администрации 

                                                                                                                               Гаринского городского округа 

                                                                                                                                от___12.2018  №_________ 

 

 

Состав общественной комиссии  

по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды» на территории Гаринского городского округа и контролю реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Гаринского городского округа». 

 

 

Величко С.Е. Глава Гаринского городского округа, председатель 

комиссии; 

Егорычев И.А. Заместитель главы администрации Гаринского 

городского округа (направление ЖКХ), заместитель 

председателя комиссии;  

Дудукина А.И. Специалист 1 категории отдела экономики, секретарь 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Коробейников В.В. Заместитель главы администрации Гаринского 

городского округа, (направление: социальные 

вопросы, образование, культура, спорт и делам 

молодежи); 

Каргаева Т.В. Председатель Думы Гаринского городского округа; 

 

Зальман О.М. Начальник финансового управления администрации 

Гаринского городского округа; 

Головко М.Г. Ведущий специалист отдела по энергетике, 

транспорту, связи и ЖКХ (архитектура); 

Гагарин Н.К. Директор МКУ «Городское хозяйство»; 

 

Безденежных Н.А. Директор ГАУПСО «Редакция газеты «Вести севера»; 

 

Мальгин В.А. Ведущий специалист отдела по энергетике, 

транспорту, связи и ЖКХ;  

Пономарев А.С Председатель общественной организации, ветеранов 

войны, труда, боевых действий, государственной 

службы пенсионеров Гаринского городского округа; 

Анкина И.Г. Председатель молодежной избирательной комиссии. 

 

 

 

 

 



 

 

 
                                                                                                  Приложение №2 

                                                                                                                               к постановлению Администрации 

                                                                                                                               Гаринского городского округа 

                                                                                                                                от___12.2018  №_________ 

 

 

 

Положение 
 об общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на территории Гаринского городского 

округа и контролю реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Гаринского городского округа». 

 

 

           1. Настоящее Положение об общественной комиссии по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 

территории Гаринского городского округа и контролю реализации муниципальной 

программы «Формирование комфортной городской среды на территории Гаринского 

городского округа» (Далее – Положение) определяет порядок работы общественной 

комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 

современной городской среды» на территории Гаринского городского округа и 

контролю реализации муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории Гаринского городского округа» (Далее – Комиссия).  

            2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными законами и иными нормативными актами Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Свердловской 

области, Уставом Гаринского городского округа, иными нормативными актами, а 

также настоящим Положением.  

            3. Комиссия создается, и при необходимости вносятся изменения в состав 

комиссии, упраздняется постановлением администрации Гаринского городского 

округа. 

            4. Комиссия создается в целях обеспечения реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории Гаринского городского 

округа, а также для осуществления контроля и координации хода реализации 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Гаринского городского округа в 2019-2024 годах» (Далее – 

муниципальная программа). 

             5. В сфере своей компетенции Комиссия: 

5.1. проводит оценку предложений заинтересованных лиц для внесения изменений в 

муниципальную программу на 2019-2024 годы. 

5.2. рассматривает и оценивает заявки граждан и организаций на благоустройство 

общественных и дворовых территории п.г.т.Гари. 

5.3. контролирует соблюдение сроков и порядка проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы, в том числе за размещением 

информации на официальном сайте. 



 

5.4. рассматривает и утверждает дизайн-проекты дворовой территории, наиболее 

посещаемой территории общего пользования, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы.   

5.5. контролирует и координирует ход реализации муниципальной программы на 

территории Гаринского городского округа. 

            6. Руководство деятельности Комиссии осуществляет председатель Комиссии. 

В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель 

председателя Комиссии. 

             7. Председатель Комиссии: 

             7.1. руководит деятельностью Комиссии; 

             7.2. организует и координирует работу Комиссии; 

             7.2. осуществляет общий контроль за реализацию принятых Комиссией 

решений и предложений. 

              8. Секретарь Комиссии: 

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

              8.2. ведет, оформляет протоколы заседаний. 

              9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного 

раза в месяц, с фото фиксацией, и последующим размещением информации на 

официальном сайте администрации Гаринского городского округа. 

              10. Заседания Комиссии считаются правомочным, если присутствие составило 

не менее половины от полного состава Комиссии. 

              11.Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 

большинством голосов от числа членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает 

правом одного голоса. При равенстве голосов, голос председательствующего на 

Комиссии является решающим. 

              12. Решение Комиссии оформляется протоколом, подписывается 

председательствующим и секретарем. 

                13. Протокол Комиссии размещается на официальном сайте администрации 

Гаринского городского округа не позднее 2 рабочих дней после проведения заседания 

Комиссии. 

                

            

  

 

           

       

 

 

 

 

 

 


