
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЯЯ ТУРА 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 

От 20.09.2019 № 96 

г. Верхняя Тура 

 

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Городского округа 

Верхняя Тура от 28.08.2017 № 50 «Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Городского 

округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы» 

 

 

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия 

решений в реализации проектов благоустройства дворовых и общественных 

территорий в рамках реализации проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2024 годы», руководствуясь Уставом Городского округа 

Верхняя Тура, Администрация Городского округа Верхняя Тура 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Администрации Городского округа Верхняя Тура 

от 28.08.2017 № 50 «Об утверждении Порядка проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура на                          

2018-2024 годы» с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Городского округа Верхняя Тура от 26.07.2019 № 81 (далее – постановление 

Администрации Городского округа Верхняя Тура от 28.08.2017 № 50), следующие 

изменения: 

1) в пункте 2 слова «проекта программы (далее – комиссия)» заменить 

словами «муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы»; 

2) пункт 3 после слова «комиссии» дополнить следующего содержания «для 

организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Городского округа Верхняя Тура 

на 2018-2024 годы»; 

3) приложения № 2 и № 3 к постановлению Администрации Городского 

округа Верхняя Тура от 28.08.2017 № 50 изложить в новой редакции 

(прилагаются). 



2 

 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Голос Верхней Туры» 

и разместить на официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя 

Тура. 

 

 

Глава городского округа                            И.С. Веснин  
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от _20.09.2019_______________№_96__ 

«О внесении изменений в постановление 

администрации Городского округа 

Верхняя Тура от 28.08.2017 № 50 

«Об утверждении Порядка проведения 

общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной городской 

среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2024 годы» 

 

 

Состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также 

для осуществления контроля за реализацией проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2024 годы»  

 
1. Веснин 

Иван Сергеевич 

 

– Глава Городского округа Верхняя Тура, председатель 

комиссии 

2. Дементьева 

Эльвира Рашитовна 

 

– Первый заместитель главы администрации Городского 

округа Верхняя Тура, заместитель председателя 

комиссии 

3. Низамова 

Гузель Радиковна 

– Старший инспектор планово-экономического отдела 

администрации Городского округа Верхняя Тура, 

секретарь комиссии 

 Члены комиссии: 

1. 4. 2. Аверкиева 

3. Ирина Михайловна 

– Заместитель главы администрации Городского округа 

Верхняя Тура 

 

4. 5.  Булыгин Вячеслав 

Сергеевич 

 

- Депутат Думы Городского округа Верхняя Тура (по 

согласованию) 

5. 6. Вохмянин 

Николай Анатольевич 

 

– Начальник ОГИБДД МО МВД России «Кушвинский» 

(по согласованию) 

6. 7. Гафнер 

Александр 

Александрович 

 

– Начальник отряда государственной противопожарной 

службы Свердловской области № 20/10 г. Верхняя Тура 

(по согласованию) 

7. 8.  Ерушин 

Евгений Юрьевич 

– Председатель комитета по управлению городским и 

жилищно-коммунальным хозяйством Городского округа 

Верхняя Тура 
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8. 9. Жиделев 

Евгений Васильевич 

– Директор ООО «Управляющая компания 

Верхнетуринская» (по согласованию) 

 

9. 10. Кирьянов 

Аркадий Юрьевич 

– Директор МКУ «Служба единого заказчика», депутат 

Думы Городского округа Верхняя Тура, 

исполнительный секретарь Верхнетуринского местного 

отделения Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» 

 

10. 11.  Козьменко 

Иван Сергеевич 

 

 Директор по лесообеспечению и лесопользованию           

ООО «Синергия», депутат Думы Городского округа 

Верхняя Тура (по согласованию) 

 

11. 12. Комаров 

Антон Павлович 

– Ведущий специалист по ГО и ЧС и мобилизационной 

работе администрации Городского округа Верхняя Тура 

 

12. 13. 13. Кушнирук 

Ирина Петровна 

– Начальник управления по делам архитектуры, 

градостроительства и муниципального имуществ 

администрации Городского округа Верхняя Тура 

 

14. 14. Махонопханов 

Евгений Ибрагимович 

– Председатель Верхнетуринской общественной 

организации инвалидов (ветеранов) войны и труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов                 

(по согласованию) 

15.     

16. 15. Тарасова 

Ольга Альбертовна 

– Начальник планово-экономического отдела 

администрации Городского округа Верхняя Тура 

 

17.     

18. 16. Шакина 

Людмила Вадимовна 

 Директор ГАУПСО «Редакция газеты «Голос Верхней 

Туры» (по согласованию) 

 

19. 17. Щапова 

Елена Геннадьевна 

– Председатель комитета по делам культуры и спорта 

Городского округа Верхняя Тура 

 

20. 18. Представитель 

Регионального 

отделения 

Общероссийского 

общественного 

движения 

«НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» в 

Свердловской области 

– (по согласованию) 
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Приложение № 2 

к постановлению Администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от _20.09.2019_________№__96__ 

«О внесении изменений в 

постановление администрации 

Городского округа Верхняя Тура 

от 28.08.2017 № 50 

«Об утверждении Порядка 

проведения общественного 

обсуждения проекта 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды на территории 

Городского округа Верхняя Тура 

на 2018-2024 годы» 

 

 

Порядок организации деятельности общественной комиссии для 

организации общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Городского округа Верхняя 

Тура на 2018-2024 годы» 

 

1. Общественная комиссия  для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также 

для осуществления контроля за реализацией проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2024 годы» (далее – общественная комиссия) создана для 

организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Городского округа 

Верхняя Тура на 2018-2024 годы» (далее – программа), проведения комиссионной 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля 

за реализацией программы, в том числе мероприятий программы, контроля 

качества работ по комплексному благоустройству общественных и дворовых 

территорий, а также осуществления приемки выполненных работ, с 

привлечением, при необходимости, жителей Городского округа Верхняя Тура. 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 

федеральным и региональным законодательством, нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления. 

3. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии 

с Порядком организации деятельности общественной комиссии для организации 

общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 
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проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Городского округа Верхняя Тура на 2018-2024 годы» (далее 

– Порядок). 

4. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель 

общественной комиссии.  

5. Организация подготовки и проведения заседания общественной комиссии 

осуществляет секретарь общественной комиссии. 

6. Заседание общественной комиссии правомочно, если на нем присутствует 

более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член общественной 

комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях 

лично. 

7. Решения общественной комиссии принимаются простым большинством 

голосов членов общественной комиссии, принявших участие в ее заседании. При 

равенстве голосов голос председателя общественной комиссии является 

решающим. 

8. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их 

принятия, который подписывают председатель общественной комиссии или 

исполняющий обязанности председателя общественной комиссии и секретарь 

общественной комиссии, принявшие участие в заседании. Протокол заседания 

ведет секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 

экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии. 

9. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на 

официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура в течение 

трех дней со дня подписания и утверждения протокола. 

10. Для достижения цели указанной в пункте 1 настоящего Порядка, 

общественная комиссия осуществляет следующие функции: 

1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения общественного 

обсуждения проекта программы, в том числе направление для размещения на 

официальном сайте Администрации Городского округа Верхняя Тура: 

– информации о сроке общественного обсуждения проекта программы; 

– информации о сроке приема предложений по проекту программы, 

вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления; 

– информации о сроке приема предложений по проекту программы, 

вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления; 

– информации о поступивших предложениях по проекту программы; 

– информации о результатах проведения общественного обсуждения 

проекта программы, в том числе с учетом предложений заинтересованных лиц по 

дополнению адресного перечня дворовых территорий и адресного перечня 

муниципальных территорий общего пользования, на которых предлагается 

благоустройство; 

– информации о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в 

адресный перечень дворовых территорий проекта программы; 

– информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для включения 

в адресный перечень‚ дворовых территорий проекта программы; 
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– информации о формировании адресного перечня дворовых территорий и 

адресного перечня муниципальных территорий общего пользования по итогам 

общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании); 

– утвержденной программы; 

2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту программы; 

3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы, в 

соответствии с настоящим Порядком; 

4) контроль за реализацией утвержденной программы, в том числе 

мероприятий программы; 

5) контроль качества работ по комплексному благоустройству 

общественных и дворовых территорий; 

6) приемку выполненных работ, с привлечением, при необходимости, 

жителей Городского округа Верхняя Тура. 

12. Датой заседания общественной комиссии для формирования протокола 

оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресный 

перечень дворовых территорий проекта программы назначается третий рабочий 

день, следующий за датой окончания срока приема заявок. 

13. Организационное и техническое обеспечение деятельности 

общественной комиссии осуществляется Администрацией Городского округа 

Верхняя Тура. 


