
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Верхняя Салда

О создании рабочей группы мониторинга качества работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 

в городе Верхняя Салда, выполненных в 2017 году

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», в целях организации контроля за качеством выполненных 
работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в 
городе Верхняя Салда в период гарантийного срока их эксплуатации, 
своевременного принятия мер по устранению недостатков (дефектов), 
обнаруженных в период их эксплуатации, а также восстановления 
благоустройства после производства земляных работ, руководствуясь Уставом 
Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать рабочую группу мониторинга качества работ по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов 
в городе Верхняя Саида, выполненных в 2017 году (далее -  Рабочая группа).

2. Утвердить Положение о Рабочей группе (прилагается).
3. Утвердить состав Рабочей группы (прилагается).
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном 

издании «Салдинская газета» и разместить на официальном сайте 
Верхнесалдинского городского округа http://www.v-saida.fu.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту В.В. Соловьева.

Глава Верхнесалдинского городского округа М.В. Савченко

http://www.v-saida.fu
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа
о т _______
«О создании рабочей группы 
мониторинга качества работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов
в городе Верхняя Салда, выполненных 
в 2017 году»

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе мониторинга качества работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда,
выполненных в 2017 году

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящее Положение о рабочей группе мониторинга качества работ по
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в
городе Верхняя Салда, выполненных в 2017 году, в рамках 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды (далее -  Положение) определяет порядок деятельности 
Рабочей группы, созданной в целях организации контроля за
качеством выполненных работ по благоустройству дворовых
территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда в период 
гарантийного срока их эксплуатации, своевременного принятия мер 
по устранению недостатков (дефектов), обнаруженных в период их 
эксплуатации, а также восстановления благоустройства после производства 
земляных работ.

2. Рабочая группа является коллегиальным органом.
3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 
Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 
Правительства Российской Федерации, приказами и распоряжениями 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства, 
постановлениями и распоряжениями главы Верхнесалдинского городского 
округа, а также настоящим Положением.

2. ПОЛНОМОЧИЯ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

4. Рабочая группа уполномочена:
1) проводить осмотр и составлять акты осмотра, выполненных 

в 2017 году работ по благоустройству дворовых территорий в городе Верхняя 
Салда;
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2) определять перечень мероприятий, необходимых для своевременного 
принятия мер по устранению выявленных в результате осмотров недостатков 
(дефектов) и сроки их устранения;

3) осуществлять контроль по реализации плана мероприятий «Дорожной 
карты» по устранению выявленных в результате осмотров недостатков 
(дефектов);

4) осуществлять контроль качества выполняемых работ по 
благоустройству дворовых территорий;

5) приглашать представителей государственных органов и органов 
местного самоуправления, общественных и иных организаций, специалистов и 
экспертов на заседания Рабочей группы;

6) направлять запросы в государственные органы и органы местного 
самоуправления, общественные и иные организации;

7) информировать общественность о результатах своей деятельности 
через средства массовой информации.

3. СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ, ПРАВА И 
ОБЯЗАННОСТИ ЧЛЕНОВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ

5. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Рабочей группы.

6. Руководство Рабочей группой осуществляет председатель - заместитель 
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, энергетике и 
транспорту и заместитель председателя - начальник отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации Верхнесалдинского городского 
округа.

7. Персональный состав Рабочей группы утверждается постановлением 
администрации Верхнесалдинского городского округа.

8. Члены Рабочей группы имеют право участвовать в заседаниях Рабочей 
группы, вносить на рассмотрение Рабочей группы предложения по вопросам 
деятельности Рабочей группы, получать информацию о работе Рабочей группы, 
а также осуществлять иные действия, связанные с деятельностью Рабочей 
группы.

9. В целях обеспечения подготовки и проведения заседаний Рабочей 
группы назначается секретарь, который информирует членов Рабочей группы о 
месте, времени проведения и повестке дня очередного заседания Рабочей 
группы, обеспечивает их необходимыми материалами, оформляет протоколы 
заседаний Рабочей группы и выполняет иные функции в соответствии с 
направлением деятельности Рабочей группы.

4. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ЗАСЕДАНИЙ РАБОЧЕЙ
ГРУППЫ

10. Заседание Рабочей группы проводит председатель Рабочей группы, а в 
случае его отсутствия -  заместитель председателя Рабочей группы.
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11. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости.
12. Заседание Рабочей группы считается правомочным, если в нем 

принимают участие более половины от общего числа ее членов. Делегирование 
членом Рабочей группы своих полномочий иному лицу не допускается.

13. Результаты заседания Рабочей группы оформляются протоколом, 
подписываемым председателем заседания (в случае его отсутствия -  
заместителем председателя) и секретарем Рабочей группы и размещаются на 
официальном сайте Верхнесалдинского городского округа http://www.v-salda.ru.

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от ^  <>7- Я& Т? №
«О создании рабочей группы 
мониторинга качества работ по 
благоустройству дворовых территорий 
многоквартирных домов
в городе Верхняя Салда, выполненных 
в 2017 году»

СОСТАВ
рабочей группы мониторинга качества работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов в городе Верхняя Салда,
выполненных в 2017 году

1. СОЛОВЬЕВ
Виктор Вениаминович

заместитель главы администрации 
Верхнесалдинского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству, 
энергетике и транспорту, председатель 
Рабочей группы

ОВЧИННИКОВ
Игорь Викторович

начальник отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
заместитель председателя Рабочей группы

ТИМЕРХАНОВА
Наталья Евгеньевна

- главный специалист отдела по жилищно- 
коммунальному хозяйству администрации 
Верхнесалдинского городского округа, 
секретарь Рабочей группы

Члены Рабочей группы:

4. ГУРЕЕВ
Игорь Геннадьевич

- председатель Думы городского округа 7-го 
созыва Верхнесалдинского городского 
округа, секретарь Верхнесалдинского 
отделения ВПП «Единая Россия»

5. БЕЛЬКОВА
Татьяна Борисовна

- директор МБУ «Служба городского 
хозяйства»

6. КАРПЕНКО
Вера Валерьевна

- инженер МБУ «Служба городского 
хозяйства»
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7. ВОИТАННИК
Владимир Петрович

8.

9.

10.

11.

- инженер МБУ «Служба городского 
хозяйства»

ТОКАРЕВ - генеральный директор ООО
Евгений Александрович «КровСтройСервис» (по согласованию)

ДУДИН
Андрей Геннадьевич

ВАСИЛЬЕВА
Светлана Ивановна

- активист Регионального отделения ОНФ 
по Свердловской области (по согласованию)

- депутат Думы городского округа 7-го 
созыва Верхнесалдинского городского 
округа, член фракции «Единая Россия»

РАКИТИНА - председатель Общественного совета
Наталья Александровна Верхнесалдинского городского округа


