ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА
№_____________

О создании комиссии по подготовке и проведению
благоустройства на территории городского округа город Арзамас

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003, № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», в целях подготовки, проведения благоустройства

и повышения

уровня благоустройства на территории городского округа город Арзамас:
1. Создать комиссию по подготовке и проведению благоустройства

на

территории городского округа город Арзамас.
2. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению благоустройства
на территории городского округа город Арзамас, согласно приложению 1 к
настоящему постановлению.
3. Утвердить Положение о комиссии по подготовке и проведению
благоустройства

на территории городского округа город Арзамас, согласно

приложению 2 к настоящему постановлению.
4. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить
официальное опубликование настоящего постановления в средствах массовой
информации и на официальном сайте администрации города Арзамаса.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и
подлежит официальному опубликованию в средствах массовой информации и на
официальном сайте администрации города Арзамаса.
6. Контроль за исполнением

постановления возложить на

первого

заместителя главы администрации города.

Мэр города Арзамаса

А.А. Щелоков
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Приложение 1 к постановлению
администрации города Арзамаса
от __________________№_______
Состав
по подготовке и проведению благоустройства на территории
городского округа город Арзамас
(далее – Комиссия):
- Щелоков Александр Александрович - мэр города Арзамаса,

председатель

Комиссии;
- Гусев Михаил Николаевич - первый заместитель главы администрации города,
заместитель председателя Комиссии;
- Грызин Дмитрий Александрович - заместитель директора департамента
жилищно-коммунального

хозяйства,

городской

инфраструктуры

и

благоустройства администрации города Арзамаса, секретарь Комиссии.
Члены Комиссии:
- Краснов Дмитрий Германович – заместитель губернатора Нижегородской
области (по согласованию);
- Упирвицкий Николай Евгеньевич – генеральный директор ПАО «Завод им.
Петровского» (по согласованию);
- Плотичкин Игорь Анатольевич – председатель городской Думы городского
округа город Арзамас (по согласованию);
- Мумладзе Наталья Викторовна – советник-наставник администрации города
Арзамаса;
- Бубнов Александр Алексеевич – депутат городской Думы городского округа
город Арзамас (по согласованию);
- Вдовин Сергей Алексеевич – депутат городской Думы городского округа город
Арзамас (по согласованию);
- Карпов Сергей Александрович – активист Регионального штаба ОНФ
Нижегородской области, депутат городской Думы городского округа город
Арзамас (по согласованию);
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- Стрижов Сергей Васильевич – депутат городской Думы городского округа
город Арзамас (по согласованию);
- Гущин Сергей Викторович – депутат городской Думы городского округа город
Арзамас (по согласованию);
- Логинов Николай Сергеевич – директор Муниципального казенного
учреждения «Служба городского хозяйства»;
- Опарин В.С. - заместитель директора ОТН АМКУ «Стройгород»;
- Шагалов Д.С. - представитель технического надзора, ведущий инженер ОТН
АМКУ «Стройгород»;
- Преснов И.Е. – исполняющий обязанности руководителя Муниципального
учреждения «Комитет управления микрорайонами»;
- Маценко Олеся Игоревна - начальник отдела по связям с общественностью
МКУ «Служба комплексного обслуживания».

4

Приложение 2 к постановлению
администрации города Арзамаса
от ______________№_________
ПОЛОЖЕНИЕ
по подготовке и проведению благоустройства на территории
городского округа город Арзамас
(далее – Положение):
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности комиссии по
выполнению работ на объектах благоустройства, по ремонту дорог общего
пользования местного значения, общественных, дворовых территорий в
границах городского округа город Арзамас, а также подготовки и проведения
благоустройства на территории городского округа город Арзамас и иных
мероприятий реализуемых в рамках национальных проектов (далее – Комиссия).
1.2. Комиссия является коллегиальным совещательным органом.
1.3.

Комиссия

в

своей

деятельности

руководствуется

Конституцией

Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, правовыми актами Нижегородской
области,

правовыми актами города Арзамаса, в том числе настоящим

Положением.
2. Задачи Комиссии
2.1.

Основной

задачей

Комиссии

является

повышение

уровня

благоустройства на территории городского округа город Арзамас, в целях
оценки

выполненных работ по объектам благоустройства, ремонту дорог

общего пользования местного значения, общественных, дворовых территорий в
границах городского округа город Арзамас, а также подготовки и проведения
благоустройства на территории городского округа город Арзамас и иных
мероприятий реализуемых в рамках национальных проектов.

3. Полномочия 5Комиссии
3.1. Комиссия в целях выполнения возложенной на нее задачи осуществляет
следующие полномочия:
-

проводит

осмотры

для

оценки

выполненных

работ

по

объектам

благоустройства, ремонту дорог общего пользования местного значения,
ремонту общественных, дворовых территорий в границах городского округа
город Арзамас;
-

проводит мониторинг текущего состояния выполнения работ по ремонту

объектов благоустройства, ремонту дорог общего пользования местного
значения, ремонту общественных, дворовых территорий в границах городского
округа город Арзамас;
- проводит осмотр и мониторинг выполнения иных мероприятий реализуемых
в рамках национальных проектов;
-

принимает решения по подготовке и проведению благоустройства объектов

благоустройства, ремонту дорог общего пользования местного значения,
ремонту общественных, дворовых территорий в границах городского округа
город Арзамас и иных мероприятий реализуемых в рамках национальных
проектов, обязательные к исполнению;
-

проводит заседания Комиссии с целью рассмотрения фактов, выявленных в

ходе проведения выездных осмотров;
- ведет протоколы заседания Комиссии;
-

составляет акт, в котором фиксируются выявленные в ходе выездных проверок

нарушения;
-

направляет акты, протоколы для исполнения по подведомственности;

-

запрашивает, получает и анализирует материалы, сведения и документы

необходимые для обеспечения деятельности Комиссии;
- приглашает на заседания Комиссии должностных лиц администрации,
привлекает экспертов и (или) специалистов, а также иных лиц для получения
разъяснений, консультаций, информации, заключений и иных сведений;
- осуществляет иные полномочия, необходимые для принятия мотивированного
и обоснованного решения по вопросам, входящим в полномочия Комиссии.
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4. Состав Комиссии

4.1. Комиссия состоит из председателя комиссии, заместителя председателя
комиссии, секретаря и членов комиссии.
4.2.

Комиссию

возглавляет

председатель

комиссии.

В

отсутствие

председателя комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя
Комиссии.
4.3. Председатель Комиссии (в его отсутствие заместитель председателя
Комиссии):
- руководит деятельностью Комиссии;
- формирует проект повестки очередного заседания Комиссии;
- дает поручения членам Комиссии.
4.4. Секретарь Комиссии:
- обеспечивает подготовку материалов к заседанию Комиссии;
- оповещает членов Комиссии об очередных заседаниях Комиссии и о повестке
очередного заседания Комиссии;
- ведет протоколы заседаний Комиссии;
- подготавливает акты Комиссии.
4.5. Комиссия формируется из представителей администрации города
Арзамаса

Нижегородской

области,

представителей

городской

Думы,

представителя Муниципального казенного учреждения «Служба городского
хозяйства» и иных представителей.
4.6. Члены Комиссии:
- присутствуют на заседаниях Комиссии и обладают равными правами при
обсуждении вопросов о принятии решений;
- участвуют в работе Комиссии лично или направляют представителей
организации на основании доверенности, оформленной в установленном
порядке;
- руководствуются в своей деятельности настоящим Положением, а также не
допускают разглашения сведений, ставших им известными в ходе ее
деятельности.
4.7. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации города
Арзамаса Нижегородской области.
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5. Регламент деятельности Комиссии
5.1. Заседания Комиссии области проводятся по мере необходимости.
5.2. Заседание Комиссии проводится с приглашением юридических лиц,
осуществляющих работы по благоустройству на территории городского округа
город Арзамас с необходимым пакетом документов по благоустройству для его
рассмотрения.
5.3. Решение Комиссии принимается путем открытого голосования простым
большинством голосов от числа присутствующего состава Комиссии.
В протокол (акт) комиссии включаются юридические лица, за которые
количество голосов «за» превышает количество голосов «против».
При равенстве голосов «за» и «против» решающим является голос
председателя Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителя.
5.4. Протокол заседания (акт) Комиссии, содержащий результаты осмотра,
решений, оформляется не позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания
Комиссии и подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия
- заместителем и присутствующими на заседании членами комиссии.
5.5. В случае несогласия с принятым решением Комиссии член Комиссии
вправе

изложить

письменно

свое

особое

мнение,

которое

подлежит

обязательному приобщению к протоколу заседания Комиссии.
5.6. Комиссия правомочна принимать решения

при присутствии на ее

заседаниях не менее половины от общего числа членов Комиссии.

