
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

3 У- OS, do/?  № ^ - / 7
г. Вятские Поляны

Об общественной комиссии для реализации проекта подпрограммы 
«Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры 
города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы

В целях реализации проекта подпрограммы «Городская комфортная 

среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно- 

коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы 

и в соответствии с Правилами 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, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от

10.02.2017 № 169, администрация города Вятские Поляны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать общественную комиссию для реализации проекта 

подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной 

программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 

Вятские Поляны» на 2014-2020 годы (далее -  общественная комиссия) и 

утвердить состав согласно приложению № 1.

2. Утвердить Положение об общественной комиссии согласно 

приложению № 2.



3. Отделу информационных систем управления экономического 

развития города и информационных систем (Голубев В.В.) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны в сети Интернет.
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СОСТАВ
общественной комиссии, созданной для реализации проекта 

муниципальной программы формирования современной городской среды 
на территории муниципального образования городского округа город 

Вятские Поляны Кировской области на 2017 год

ЛЕБЕДИНЦЕВА 
Елена Сергеевна

первый заместитель главы администрации 
города Вятские Поляны, председатель 
комиссии

ПРОЛЕЕВ 
Олег Анатольевич

заместитель главы администрации города 
Вятские Поляны по социальным вопросам, 
заместитель председателя комиссии

БИКТАГИРОВА 
Надежда Анатольевна

Члены комиссии

методист муниципального казенного 
учреждения «Центр комплексной 
поддержки учреждений, подведомственных 
управлению социальной политики 
администрации города Вятские Поляны», 
секретарь комиссии

ГУБАНОВА 
Ирина Евгеньевна

заведующий отделом архитектуры, 
главный архитектор администрации города 
Вятские Поляны

КОЗЛОВ
Владимир Иванович

индивидуальный предприниматель, 
председатель общественной организации 
«Вятскополянский районный союз 
н ре д при н и мате л ей»

МАШКИН
Валерий Александрович

директор МП «Благоустройство города 
Вятские Поляны», депутат
Вятскополянской городской Думы (по 
согласованию)
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МЕДВЕДЕВА 
Людмила Феодосьевна

ПЕРМЯКОВА 
Елена Викторовна

САВИНЦЕВА 
Ольга Ивановна

УРАКОВ 
Сергей Иванович

ЧЕРНОВ 
Андрей Юрьевич

-  директор муниципального казенного 
учреждения «Организация капитального 
строительства города Вятские Поляны» (по 
согласованию)

-  директор муниципального казенного 
учреждения «Управление жилищно 
коммунального хозяйства города Вятские 
Поляны» (по согласованию)

-  председатель некоммерческой организации 
«Вятскополянская городская организация 
Кировской областной организации 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов»

-  начальник инструментального 
производства ООО «Молот-Оружие», 
депутат Вятскополянской городской Думы 
(по согласованию)

-  директор ОАО «Спортивный комбинат 
«Электрон», депутат Вятскополянской 
городской Думы (по согласованию)



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО

постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны

от -30. 03. ^  ^  ̂

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии, созданной для реализации проекта 

подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города

Вятские Поляны» на 2014-2020 годы

1. Настоящее Положение разработано в целях урегулирования 
деятельности общественной комиссии, созданной для реализации проекта 
подпрограммы «Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города 
Вятские Поляны» на 2014-2020 годы (далее -  общественная комиссия).

2. Общественная комиссии в своей деятельности руководствуется:
Правилами 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, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
10.02.2017 № 169 (далее -  правила предоставления субсидий);

Порядком проведения общественного обсуждения проектов нормативных 
актов и общественно значимых вопросов в муниципальном образовании 
городском округе город Вятские Поляны Кировской области, утвержденным 
постановлением администрации города Вятские Поляны от 30.03.2017 № 474;

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму 
«Городская комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы 
«Развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские 
Поляны» на 2014-2020 годы, утвержденным постановлением администрации 
города Вятские Поляны от 30.03.2017 № 475;

Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении в подпрограмму «Городская комфортная 
среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие жилищно- 
коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014-2020 годы,
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наиболее посещаемой муниципальной территории общественного назначения 
города Вятские Поляны, утвержденным постановлением администрации города 
Вятские Поляны от 30.03.2017 № 476.

3. В состав общественной комиссии включаются представители органов 
местного самоуправления, политических партий и движений, общественных 
организаций. Персональный состав общественной комиссии утверждается 
постановлением администрации города Вятские Поляны.

4. Общественная комиссия в рамках своих полномочий:
организует общественное обсуждение проекта подпрограммы «Городская 

комфортная среда» на 2017 год муниципальной программы «Развитие 
жилищно-коммунальной инфраструктуры города Вятские Поляны» на 2014- 
2020 годы;

проводит оценку предложений заинтересованных лиц по критериям, 
указанным в правилах предоставления субсидий;

осуществляет контроль за реализацией программы после ее утверждения в 
установленном порядке.

5. Для реализации своих полномочий общественная комиссия проводит 
заседания, по итогам которых принимает решения.

5.1. Заседания ведет председатель общественной комиссии, в его 
отсутствие -  заместитель председателя общественной комиссии.

5.2. Секретарь общественной комиссии ведет протокол заседания 
общественной комиссии. Протокол заседания подписывают председатель (либо 
заместитель председателя) общественной комиссии и секретарь.

6. Общественная комиссия правомочна принимать решения при участии в 
заседании не менее 2/3 ее состава.

7. Решения общественной комиссии публикуются на официальном сайте 
администрации города Вятские Поляны в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».


