
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА  

СОЛИКАМ СКА ПЕРМСКОГО КРАЯ

гО^создании общественной комиссии по реализации 
отдельных мероприятий муниципальной адресной 
программы Соликамского городского округа 
’'Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы"

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 
10 февраля 2017 г. № 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», со статьей 31 Устава Соликамского городского округа,

администрация города Соликамска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать общественную комиссию по реализации отдельных 

мероприятий муниципальной адресной программы Соликамского городского 
округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

2. Утвердить прилагаемые:
2.1. Положение об общественной комиссии по реализации отдельных 

мероприятий муниципальной адресной программы Соликамского городского 
округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

2.2. Состав общественной комиссии по реализации отдельных 
мероприятий муниципальной адресной программы Соликамского городского 
округа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Соликамска Черенкова В.А.

Г лава города Соликамска -
глава администрации города Соликамска А.Н.ФедотовСоликамска
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 17.01.2018 № 48-па

ПОЛОЖЕНИЕ

об общественной комиссии по реализации отдельных мероприятий 
муниципальной адресной программы Соликамского городского округа

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

1. Настоящее Положение определяет порядок деятельности 
общественной комиссии при организации проведения общественного 
обсуждения, голосования и подведения итогов голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
муниципальной адресной программы Соликамского городского округа 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы», при 
осуществлении контроля за ходом реализации муниципальной адресной 
программы Соликамского городского округа «Формирование современной 
городской среды на 2018-2022 годы» и приемки работ.

2. В своей деятельности общественная комиссия руководствуется 
действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными 
правовыми актами Соликамского городского округа.

3. Полномочия общественной комиссии:
3.1. организация проведения общественного обсуждения по выбору 

общественных территорий для рейтингового голосования;
3.2. организация проведения рейтингового голосования по отбору 

общественных территорий и подведение его итогов;
3.3. осуществление промежуточного и итогового контроля за ходом 

реализации мероприятий по благоустройству общественных и дворовых 
территорий.

4. Порядок работы общественной комиссии:
4.1. заседания общественной комиссии проводятся председателем 

общественной комиссии, а при его отсутствии заместителем председателя;
4.2. заседания проводятся в соответствии с планом, утвержденным 

председателем и правомочны при условии присутствия не менее 50% ее состава;
4.3. решение общественной комиссии принимается большинством голосов 

членов, участвовавших в заседании;
4.4. решение общественной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывают председатель и секретарь общественной комиссии;
4.5. материально-техническое обеспечение деятельности общественной 

комиссии осуществляет Управление городского коммунального хозяйства 
администрации города Соликамска.

5. Права и обязанности членов общественной комиссии:
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5.1. присутствовать на заседаниях общественной комиссии, участвовать в 
решении поставленных вопросов;

5.2. при невозможности присутствовать на заседаниях общественной 
комиссии, заблаговременно извещать секретаря, в случае необходимости 
направлять секретарю свое мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
города Соликамска 
от 17.01.2018 № 48-па

СОСТАВ

общественной комиссии по реализации отдельных мероприятий 
муниципальной адресной программы Соликамского городского округа 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Черенков
Вадим Александрович
Денисова 
Мария Евгеньевна

Петухова
Татьяна Александровна

заместитель главы администрации города, 
председатель общественной комиссии
начальник управления городского 
коммунального хозяйства администрации 
города Соликамска, заместитель председателя 
общественной комиссии
главный специалист отдела регулирования цен и 
тарифов управления городского коммунального 
хозяйства администрации города Соликамска

Члены общественной комиссии:
Пономарев^ - председатель Комитета по архитектуре и

градостроительству администрации города 
Соликамска

Владимир Владимирович

Мельникова 
Ирина Евгеньевна

Созинова 
Г алина Егоровна
Коновальчук 
Михаил Юрьевич
Щеткин
Александр Геннадьевич 
Пельц
Вальтер Рейнгольдович 
Кичигин
Дмитрий Николаевич 
Мальгин
Евгений Николаевич 
Хлызов
Александр Александрович 
Малых
Надежда Анатольевна 
Бызов
Г ерман Борисович 

Поляков
Валерий Борисович

начальник отдела по эксплуатации жилищного 
фонда управления городского коммунального 
хозяйства администрации города Соликамска
директор МКУ «Управление капитального 
строительства г. Соликамска»
директор МБУ «Управление благоустройства 
г. Соликамска»
депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 3 (по согласованию)
депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 5 (по согласованию)
депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 9 (по согласованию)
депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 16 (по согласованию)
депутат Соликамской городской Думы от 
избирательного округа № 22 (по согласованию)
директор НФ «Соликамский фонд поддержки и 
развития ТОС и ОИ» (по согласованию)
член местного политического совета Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Соликамска Пермского 
края (по согласованию)
старший государственный инспектор дорожного 
надзора ОГИБДД МО МВД России 
«Соликамский» капитан полиции 
(по согласованию)
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