
 
АДМИНИСТРАЦИЯ УДОМЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
28.03.2017                г. Удомля                    № 119-ра 
 
Об общественной комиссии 
 

В соответствии с нормами Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федерального закона от 21.07.2014 №212-ФЗ «Об основах 
общественного контроля в Российской Федерации», на основании 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», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 10.02.2017 №169, в целях координации действий 
Администрации Удомельского городского округа, заинтересованных лиц, граждан и 
организаций, а также осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной 
программы муниципального образования Удомельский городской округ 
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского 
городского округа на 2017-2019 годы», 

1. Утвердить Положение об общественной комиссии (Приложение 1). 
2. Утвердить состав общественной комиссии (Приложение 2). 
3. Разместить настоящее распоряжение на официальном сайте 

муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 
 
 

Глава Удомельского городского округа        Р.А. Рихтер 



Приложение 1 
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 28.03.2017 № 119-ра 

 
Положение 

об общественной комиссии  
 

1. Общественная комиссия создана в целях координации действий Администрации 
Удомельского городского округа, заинтересованных лиц, граждан, организаций и осуществления 
контроля за ходом выполнения муниципальной программы муниципального образования 
Удомельский городской округ «Формирование комфортной городской среды на территории 
Удомельского городского округа на 2017-2019 годы», в том числе реализацией конкретных 
мероприятий в рамках указанной программы.  

2. В рамках своей деятельности комиссия также исполняет полномочия: 
- по отбору дворовых территорий многоквартирных домов Удомельского городского 

округа для включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 
на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы»; 

- по определению общественных территорий, подлежащих благоустройству, для включения 
в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды на территории 
Удомельского городского округа на 2017-2019 годы»; 

- по проведению общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 
2017-2019 годы»; 

- по проведению общественного обсуждения по определению перечня мероприятий по 
благоустройству городского парка. 

2. Общественная комиссия формируется из представителей Администрации Удомельского 
городского округа, депутатов Удомельской городской Думы, представителей политических 
партий и движений, общественных организаций и иных лиц, представителей  

3. Общественная комиссия формируется в составе не менее 8 (восьми) человек. 
4. Персональный состав общественной комиссии утверждается распоряжением 

Администрации Удомельского городского округа; 
5. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим 

Положением.  
6. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие 

заместитель председателя.  
7. Общественная комиссия правомочна, если на заседании присутствует более 50 процентов 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.  
8. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством голосов членов 

общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 
председателя Комиссии является решающим.  

9. Решения общественной комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который 
подписывают члены общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол 
заседания ведет секретарь общественной комиссии.  

Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на официальном сайте 
муниципального образования Удомельский городской округ в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех дней со дня подписания и утверждения 
протокола. 

10. Для достижения целей и исполнения полномочий, указанных в пунктах 1, 2 настоящего 
Положения, общественная комиссия осуществляет следующие функции: 

- координация действий Администрации Удомельского городского округа, граждан, 
организаций в части соблюдения сроков по отбору дворовых территорий многоквартирных домов, 



по определению общественной территории, подлежащей благоустройству,  
- проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы; 
- рассмотрение и оценка заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень 

дворовых территорий многоквартирных домов, в соответствии с порядком, утвержденным 
постановлением Администрации Удомельского городского округа; 

- рассмотрение предложений, определение общественной территории, подлежащей 
благоустройству, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации 
Удомельского городского округа; 

- оценка предложений заинтересованных лиц по проекту муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на территории Удомельского городского округа на 
2017-2019 годы» в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации 
Удомельского городского округа; 

- контроль за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды на территории Удомельского городского округа на 2017-2019 годы», в том числе 
реализацией конкретных мероприятий в рамках указанной программы; 

- контроль размещения информации о сроках, поступивших предложениях, ходе 
обсуждения, результатах отбора и иную, относящуюся к реализации мероприятий по 
формированию комфортной городской среды Удомельского городского округа; 

- рассмотрение и оценка предложений по определению перечня мероприятий по 
благоустройству городского парка. 

- рассмотрение предложений и выработка рекомендации о реализации дизайн-проектов 
благоустройства общественной территории. 

11. Организационное, финансовое и техническое обеспечение деятельности общественной 
комиссии осуществляется Администрацией Удомельского городского округа.  



Приложение 2  
к распоряжению Администрации 
Удомельского городского округа  
от 28.03.2017 № 119-ра 

 
Состав  

общественной комиссии 
 

Гурин Валерий Валентинович - заместитель Главы Администрации 
Удомельского городского округа,  
председатель общественной комиссии 

Птичкин Вячеслав Александрович - руководитель отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности Администрации Удомельского 
городского округа, заместитель председателя 
общественной комиссии 

Ноздря Анастасия Михайловна - главный специалист отдела коммунального 
хозяйства, благоустройства и дорожной 
деятельности Администрации Удомельского 
городского округа, секретарь общественной 
комиссии 

Члены комиссии:  
Бойков Олег Михайлович - депутат Удомельской городской Думы, 

председатель фракции Всероссийской 
политической партии «Единая Россия» в 
Удомельской городской Думе 

Давыдов Александр Александрович - депутат Удомельской городской Думы, 
секретарь Удомельского отделения 
Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» 

Игнатьев Владимир Ипатович депутат Удомельской городской Думы 
Михайлова Инна Борисовна 
 

- руководитель отдела строительства и 
архитектуры, главный архитектор 
Администрации Удомельского городского 
округа 

Пажетных Константин 
Александрович 

- депутат Удомельской городской Думы, 
руководитель НО СК «Орион» 

Подушков Дмитрий Леонидович - депутат Удомельской городской Думы, 
председатель фракции Удомельского отделения 
КПРФ в Удомельском городском округе 

Цицилина Татьяна Александровна - председатель общественной палаты 
Удомельского района  
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