
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

НИЖНЯЯ САЛДА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

26.04.2017                                                                                                       № 309 
 

Об утверждении состава комиссии и положения общественной  

комиссии городского округа Нижняя Салда по оценке предложений 

заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией  

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 

 муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального  

хозяйства и повышение энергетической эффективности  

в городском округе Нижняя Салда до 2022 года» 

 
В целях проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных 

лиц и осуществления контроля и координации реализации подпрограммы 

«Формирование комфортной городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года», администрация 

городского округа Нижняя Салда. 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Состав общественной комиссии городского округа Нижняя 

Салда по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за 

реализацией подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» 

муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и 

повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 

2022 года» (Приложение 1). 

2. Утвердить Положение об общественной комиссии городского округа 

Нижняя Салда по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению 

контроля за реализацией подпрограммы «Формирование комфортной городской 

среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 

2022 года» (Приложение 2). 
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 

плюс» и разместить его на официальном сайте городского округа Нижняя Салда 
nsaldago.ru. 

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
Глава городского округа Нижняя Салда     Е.В. Матвеева 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации городского 

округа Нижняя Салда об утверждении состава 

комиссии и положения общественной 

комиссии городского округа Нижняя Салда по 

оценке предложений заинтересованных лиц, 

осуществлению контроля за реализацией 

подпрограммы «Формирование комфортной 

городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Нижняя Салда до 2022 года» 

от    26.04.2017  №        309   

 
 

СОСТАВ 

общественной комиссии городского округа Нижняя Салда по оценке 

предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за 

реализацией подпрограммы «Формирование комфортной городской 

среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Нижняя Салда до 2022 года» 

 
Председатель комиссии: 

1. Матвеева Е.В. – глава городского округа Нижняя Салда; 

Заместитель председателя: 

2. Гузиков С.Н. – первый заместитель главы администрации городского 

округа Нижняя Салда; 

Секретарь комиссии:  

3. Гасина С.А. – ведущий специалист отдела ЖКХ, экологии и по работе с 

селами городского округа Нижняя Салда; 

Члены комиссии; 

4. Волкова Л.В. – председатель Думы городского округа Нижняя Салда  

(по согласованию); 

5. Зуева Л.В. – заместитель главы администрации городского округа Нижняя 

Салда (по экономике); 

6. Третьякова О.В. – заместитель главы администрации городского округа 

Нижняя Салда (по социальным вопросам); 

7. Леонова Г.Н. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Нижняя Салда;  

8. Гудкова О.Ф. – директор МАОУ «Центра образования № 7», заместитель 

председателя Думы городского округа Нижняя Салда; 

9. Замураева А.В. – ведущий специалист отдела архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Нижняя Салда; 

10. Маслеева А.А. – начальник отдела муниципальной службы, кадров и 

правовой работы администрации городского округа Нижняя Салда; 

11. Забегаева Л.А. – директор МУ «Городской Дворец Культуры  

им. В.И. Ленина». 



Приложение № 2 

к постановлению администрации городского 

округа Нижняя Салда об утверждении состава 

комиссии и положения общественной 

комиссии городского округа Нижняя Салда по 

оценке предложений заинтересованных лиц, 

осуществлению контроля за реализацией 

подпрограммы «Формирование комфортной 

городской среды» муниципальной программы 

«Развитие жилищно-коммунального хозяйства 

и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Нижняя Салда до 2022 года» 

от    26.04.2017  №        309   

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии городского округа Нижняя Салда по оценке 

предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за 

реализацией подпрограммы «Формирование комфортной городской 

среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального 

хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском 

округе Нижняя Салда до 2022 года» 

 

1. Комиссия по рассмотрению и оценке предложений граждан, 

организаций о включении в подпрограмму «Формирование комфортной 

городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Нижняя Салда до 2022 года» (далее – Комиссия) создается 

для формирования адресного перечня дворовых территорий и иных наиболее 

посещаемых территорий в целях реализации подпрограммы «Формирование 

комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года». 

Состав комиссии формируется администрацией городского округа 

Нижняя Салда и должен составлять не менее 11 человек для обеспечения 

представительства администрации городского округа Нижняя Салда, 

администрации поселения и общественных организаций. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

настоящим Положением. 

3. Руководство Комиссией осуществляет председатель Комиссии, а в его 

отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 

4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует более 50 

процентов общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет один голос. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов 

членов Комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов 

голос председателя Комиссии является решающим. 

6. Комиссия в соответствии с критериями, определенными порядком и 

сроком представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, 



организаций о включении в подпрограмму «Формирование комфортной 

городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в 

городском округе Нижняя Салда до 2022 года» утвержденными 

постановлением администрации от «___» ____ 2017 г. № ____ «Об 

утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

подпрограммы «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 

года» Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан, организаций о включении в подпрограмму «Формирование 

комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие 

жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 года» 

7. На заседаниях Комиссии могут присутствовать представители 

участников отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых 

территорий (далее – отбор). Полномочия указанных представителей 

подтверждаются документально в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Комиссия вправе в целях подтверждения достоверности 

представленного акта обследования дворовой территории и иных наиболее 

посещаемых территорий, осуществлять осмотр этих территорий с выездом на 

место. 

9. В случае установления недостоверности информации, содержащейся в 

документах, представленных участником отбора, в том числе после 

осуществления Комиссией выездного заседания, Комиссия обязана отстранить 

такого участника от участия в отборе. 

10. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом 

заседания Комиссии, который подписывают члены Комиссии, принявшие 

участие в заседании Комиссии. Не допускается заполнение протокола 

заседания Комиссии карандашом и внесение в него исправлений. Протокол 

заседания Комиссии ведет секретарь Комиссии. Протокол заседания Комиссии 

составляется в двух экземплярах, один из которых остается в Комиссии. 

11. На основании решения Комиссии об оценке представленных 

участниками отбора дворовых территорий и иных наиболее посещаемых 

территорий и принятия решения о включении или об отказе включения в 

подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение 

энергетической эффективности в городском округе Нижняя Салда до 2022 

года» администрацией городского округа Нижняя Салда формируется 

указанная муниципальная программа. 

12. Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в отборе 

подписывается всеми членами Комиссии, присутствовавшими на заседании 

Комиссии, и размещается на официальном сайте городского округа Нижняя 

Салда в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и в печатных 

средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с даты его 

подписания. 


