
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 28.09.2017 № 653 

 
О создании общественной комиссии для 

оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов  

 и наиболее посещаемых муниципальных 

территорий муниципального образования 

город Суздаль на 2018-2022 годы 

  
В соответствии с 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» 

постановляю: 
1. Утвердить: 

1.1. Утвердить порядок работы общественной комиссии для оценки и 

обсуждения проектов и предложений по благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий 

согласно приложению № 1. 

1.2. Состав общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий согласно 

приложению  № 2. 

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте органов 

местного самоуправления города Суздаль. 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации города по экономике. 

 

 

Глава администрации города Суздаля                  С.В. Сахаров 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

города Суздаля 

       от 28.09.2017 № 653 

 

Порядок работы общественной комиссии  

для оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых  

муниципальных территорий 

 

1. Общественная комиссия для оценки и обсуждения проектов и 

предложений по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 

домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий (далее по тексту – 

Комиссия) создается в целях формирования Перечня дворовых территорий 

многоквартирных домов и наиболее посещаемых муниципальных территорий с 

целью включения их в муниципальную подпрограмму «Формирование 

современной городской среды» (далее по тексту – Программа), а также 

осуществления контроля и координации выполнения мероприятий Программы. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 

действующим законодательством, нормативными правовыми актами 

муниципального образования город Суздаль  и настоящим Порядком. 

3. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его 

отсутствие – заместитель председателя. 

4. Комиссия правомочна, если на заседании присутствовало более 50 

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

5. Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в заседании. При равенстве голосов голос 

председателя Комиссии является решающим. 

6. Прием и регистрация обращений и документов осуществляется 

секретарем Комиссии. 

7. В своей деятельности Комиссия руководствуется порядком отбора 

предложений заинтересованных лиц для включения дворовой территории и 

наиболее посещаемой муниципальной территории в муниципальную 

подпрограмму «Формирование современной городской среды муниципального 

образования город Суздаль на 2018-2022 годы», утвержденным постановлением 

администрации города Суздаля, осуществляет оценку представленных на 

рассмотрение заявок. 

8. После окончания срока приема заявок от заинтересованных лиц 

Комиссия в течение 5 рабочих дней проводит оценку представленных 

предложений, проектов. По итогам рассмотрения заявок и обсуждений 

проектов Комиссия принимает решение о присвоении баллов по каждой заявке 

и порядкового номера.  

 

9. В случае необходимости Комиссией может быть принято решение о  

проведении дополнительного обследования дворовой территории 

многоквартирных домов и наиболее посещаемой муниципальной территории. 
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10. Решение Комиссии оформляется протоколом, который подписывает 

председатель Комиссии и секретарь. Не допускается заполнение протокола 

карандашом и внесений в него исправлений. Протокол заседания ведет 

секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается в Комиссии. 

11. Протокол Комиссии не позднее 3-х рабочих дней после проведения 

заседания Комиссии размещается на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Суздаля 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации 

города Суздаля 

       от 28.09.2017 № 653 

 

 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по 

благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее 

посещаемых муниципальных территорий 

в редакции постановления от 20.02.2018 № 105 

 

Сахаров С.В. - Глава администрации города Суздаля, председатель комиссии; 

Макаров С.В. - заместитель главы администрации города Суздаля по экономике 

и ЖКХ, заместитель председателя комиссии; 

Корнеева Т.В. - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Суздаля, секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

Михайлова Т.А. - начальник юридического отдела администрации города Суздаля; 

Шишкова Е.В. - начальник отдела строительства и архитектуры администрации 

города Суздаля; 

Ананьина Н.В. -  начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 

администрации города Суздаля; 

Сидорова С.И. - депутат Совета народных депутатов по избирательному округу 

№ 15 муниципального образования город Суздаль (по 

согласованию); 

Шалилов А.В. - депутат Совета народных депутатов по избирательному округу 

№ 11 муниципального образования город Суздаль (по 

согласованию); 

Белов А.Ю. - депутат Совета народных депутатов по избирательному округу 

№ 6 муниципального образования город Суздаль (по 

согласованию); 

Ипполитова А.А. - директор инклюзивного центра «Радуга», куратор АРДИ и 

благотворительного фонда «Дар жизни» (по согласованию); 

Трусова Т.В. - председатель совета ветеранов микрорайона № 2  

г. Суздаля (по согласованию); 

Фирсова Г.А. - член политсовета местного отделения Партии «Единая Россия» 

Суздальского района (по согласованию); 

Зенин А.И. - активист Владимирского регионального отделения 

общероссийского народного фронта (по согласованию). 

 


