
АДМИНИСТРАЦИЯ  
ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 3 1 М А Й  2 0 1 7  №  / ;  ; ■ / _ _ _ _ _
г. Верхняя Салда

Об утверждении Положения об общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории Верхнесалдинского городского округа

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-03 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 
на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511 
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержу государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды и об 
утверждении распределения между бюджетами субъектов Российской 
Федерации субсидий, предоставляемых в 2017 году из резервного фонда 
Правительства Российской Федерации бюджетам субъектов Российской 
Федерации, уровень расчетной бюджетной обеспеченности которых выше 1, на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических 
рекомендаций по подготовке государственных (муниципальных) программ 
формирования современной городской среды в рамках реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
2017 год», Уставом Верхнесалдинского городского округа,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об общественной комиссии по обеспечению 
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдинского городского округа (прилагается).

2. Создать общественную комиссию по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на



территории Верхнесалдинского городского округа (далее -  Комиссия).
3. Утвердить состав Комиссии (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-salda.ru.

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

f t  <&'

И.о. главы администрации городского округа Е.С. Вербах

http://www.v-salda.ru
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УТВЕРЖ ДЕНО
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа
от 3 1 М А Й  2 0 1 7 _ _ _ _ _ №  _ _ _ _ _
«Об утверждении Положения об
общественной комиссии по
обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на
территории Верхнесалдинского
городского округа»

Положение
об общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

Верхнесалдинского городского округа

1. Настоящее Положение об общественной комиссии по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее - 
Положение) определяет порядок работы общественной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Верхнесалдинского городского округа (далее - 
Комиссия).

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Свердловской области, Уставом Верхнесалдинского 
городского округа, иными муниципальными правовыми актами, а также 
настоящим Положением.

3. Комиссия создается и упраздняется постановлением администрации 
Верхнесалдинского городского округа. При изъявлении желания вой ти в состав 
Комиссии подается заявление на имя главы администрации Верхнесалдинского 
округа.

4. Комиссия создается в целях осуществления контроля и координации 
муниципальных программ, разработанных в рамках приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» (далее -  муниципальные 
программы).

5. К компетенции Комиссии относятся следующие вопросы:
1) утверждение критериев оценки и отбора заявок заинтересованных 

лиц о включении дворовых территорий Верхнесалдинского городского округа в 
муниципальные программы;

2) рассмотрение и оценка заявок заинтересованных лиц о включении 
дворовых территорий Верхнесалдинского городского округа в муниципальные
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программы на предмет соответствия заявки, а также прилагаемых к ней 
документов установленным требованиям;

3) утверждение критериев оценки и отбора заявок граждан и 
организаций о включении общественной территории в муниципальные 
программы;

4) рассмотрение и оценка заявок граждан и организаций о включении 
общественной территории в муниципальные программы на предмет 
соответствия заявок установленным требованиям;

5) рассмотрение и утверждение дизайн-проектов дворовых территорий, 
подлежащих благоустройству в рамках муниципальных программ;

6) рассмотрение и утверждение дизайн-проектов благоустройства 
наиболее посещаемых территорий общего пользования;

7) проведение оценки предложений заинтересованных лиц к проектам 
муниципальных программ;

8) контроль и координация хода реализации муниципальных программ 
на территории Верхнесалдинского городского округа.

6. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного 
самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, 
иных лиц.

7. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель
Комиссии. В случае его отсутствия обязанности председателя исполняет
заместитель председателя Комиссии.

8. Председатель Комиссии:
1) обеспечивает выполнение полномочий и реализацию прав 

Комиссии, исполнение Комиссией возложенных на нее обязанностей;
2) руководит деятельностью Комиссии;
3) организует и координирует работу Комиссии;
4) осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений и предложений.
9. Секретарь Комиссии:
1) оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения 

заседаний;
2) осуществляет делопроизводство Комиссии;
3) ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии;
4) готовит ответы на заявления и/или обращения граждан, организаций, 

заинтересованных лиц, направленных в Комиссию, в пределах компетенции 
Комиссии

10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме. Допускается 

проведение видеофиксации с последующим размещением видеосъемки на 
официальном сайте администрации Верхнесалдинского городского округа 
http://www.v-salda.ru (далее -  официальный сайт)

12. Члены Комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В 
случае невозможности присутствия члена Комиссии на заседании по 
уважительным причинам он вправе с согласия председателя Комиссии с

http://www.v-salda.ru
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письменным уведомлением направить для участия в заседании своего 
представителя. При этом в таком уведомлении должно содержаться указание на 
предоставление или непредоставление представителю члена Комиссии права 
голоса.

13. Заседание Комиссии считаются правомочным, если на нем 
присутствуют не менее половины ее членов.

14. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым 
большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый 
член Комиссии обладает правом одного голоса. При равенстве голосов голос 
председательствующего на Комиссии является решающим.

15. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым 
председательствующим на Комиссии и секретарем.

16. Протокол Комиссии не позднее 2 рабочих дней после проведения
заседания Комиссии размещается на официальном сайте администрации
Верхнесалдинского городского округа.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Верхнесалдинского городского округа 
от 3 ■ МАЙ 2017 №
«Об утверждении Положения об 
общественной комиссии по
обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на 
территории Верхнесалдинского
городского округа»

СОСТАВ
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на территории 
Верхнесалдинского городского округа

1. ИЛЬИЧЕВ - глава администрации Верхнесалдинского
Константин Сергеевич городского округа, председателю Комиссии

2. НАУМОВА - заместитель главы администрации по жилищно-
Галина Васильевна коммунальному хозяйству, энергетике и

транспорту, заместитель председателя Комиссии

3. ПАШЕВИЧ
Оксана Юрьевна

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ:

4. ПОЛКОВЕНКОВА 
Светлана Васильевна

- специалист 1 категории жилищно- 
коммунального отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа, секретарь 
Комиссии

-заместитель главы администрации 
финансового управления

начальник

5. ЗЫКОВ
Никита Сергеевич

- главный специалист отдела архитектуры и 
градостроительства администрации
Верхнесалдинского городского округа

6. РАСПОПОВА
Наталья Геннадьевна

- начальник юридического отдела администрации 
Верхнесалдинского городского округа

7. КОСТЫРЕВА 
Диана Алановна

- представитель УК ОЭЗ «Титановая долина»

8. СЕМКОВА
Анастасия Владимировна

- директор муниципального казенного учреждения
«Служба городского хозяйства»

9. МЫЗДРИКОВА - представитель ООО «УК ЖКХ»
Юлия Анатольевна
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10. ТОДУА
Ирина Александровна

11. ЕВДОКИМОВА 
Надежда Николаевна

12. ФЕДОРОВА 
Татьяна Александровна

13. ШЕМЯКИН 
Анатолий Гаврилович

14. НОСКОВ
Константин Николаевич

15. БЕРДНИКОВ Сергей 
Григорьевич

16. БЕЛЬКОВ 
Вячеслав Адольфович

17. НОВОПАШИН 
Сергей Владимирович

18. СЕМЕНЦОВ 
Владимир Сергеевич

19. ФАЙЗУЛИН 
Зульфар Магасумович

20. ПИСКУНОВА 
Лариса Васильевна

21. БАЖЕНОВА 
Людмила Георгиевна

22. НАЗАРОВ
Максим Владимирович

- представитель МУН «Гор.УЖКХ»

- представитель ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», депутат Думы городского округа, член 
постоянной комиссии по экономической политике, 
бюджету, финансам и налогам

- руководитель представительства Уральской
торгово-промышленной палаты в
Верхнесалдинском городском округе

- представитель ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», депутат Думы городского округа, член 
партии «Единая Россия», председатель постоянной 
комиссии по городскому хозяйству и охране 
окружающей среды

- представитель ПАО «Корпорация ВСМПО-
АВИСМА», депутат Думы городского округа, член 
постоянной комиссии по городскому хозяйству и 
охране окружающей среды

- индивидуальный предприниматель

директор ООО «Уральская строительная 
компания «Строй-Трейд»

- индивидуальный предприниматель

- индивидуальный предприниматель

- депутат Думы городского округа, председатель 
постоянной комиссии по труду и социальной 
политике

председатель территориальной комиссии 
Верхнесалдинского района по делам 
несовершеннолетних и защите их прав

- председатель общества инвалидов

- индивидуальный предприниматель
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23. НИГАМЕДЬЯНОВА 
Наталья Борисовна

24. ЗОРИХИНА 
Альбина Эльгамовна

25. По согласованию

26. ШИРЯЕВА
Анна Валентиновна

27. АЛИКИНА
Светлана Васильевна

28. ТЕТЮХИН 
Владислав Валентинович

29. БАЛАКИН 
Александр Викторович

30. СТЕПАНОВ 
Игорь Васильевич

руководитель АНО «Салда -  город
возможностей»

- руководитель местного отделения ВОО «Союз 
добровольцев России»

- представитель ОНФ по Свердловской области

- главный специалист жилищно-коммунального
отдела администрации Верхнесалдинского
городского округа

- ведущий специалист жилищно-коммунального
отдела администрации Верхнесалдинского
городского округа

- Почетный гражданин г. Верхняя Салда (по 
согласованию)

- начальник Управления социальной политики по 
Всрхнесалдинскому району

- директор МУП «Городские электрические сети»,
председатель ВРО ООО инвалидов войны в
Афганистане


