АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИПЕЦКА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 декабря 2017 г. N 2629
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 15.03.2018 N 348,
от 21.08.2019 N 1617, от 09.10.2019 N 1979)
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 N 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", постановлением администрации
Липецкой области от 31.08.2017 N 408 "Об утверждении государственной программы Липецкой
области "Формирование современной городской среды в Липецкой области" администрация
города постановляет:
1. Создать общественную комиссию по проекту муниципальной программы города Липецка
"Формирование современной городской среды".
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 09.10.2019 N 1979)
2. Утвердить Положение об общественной комиссии по проекту муниципальной программы
города Липецка "Формирование современной городской среды" (приложение N 1).
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 09.10.2019 N 1979)
3. Утвердить состав общественной комиссии по проекту муниципальной программы города
Липецка "Формирование современной городской среды" (приложение N 2).
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 09.10.2019 N 1979)
4. Отделу взаимодействия со СМИ администрации города Липецка (Соколова И.А.)
опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте администрации
города Липецка.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
главы администрации города Липецка М.А. Щербакова.
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 09.10.2019 N 1979)
Глава города Липецка
С.В.ИВАНОВ

Приложение N 1
к постановлению
администрации города Липецка
от 29.12.2017 N 2629
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановления администрации г. Липецка
от 09.10.2019 N 1979)
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок работы общественной комиссии по проекту
муниципальной программы города Липецка "Формирование современной городской среды"
(далее - Комиссия).
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 09.10.2019 N 1979)
1.2. В своей деятельности Комиссия руководствуется федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Липецкой области, Уставом муниципального образования городского округа
город Липецк Липецкой области Российской Федерации, иными муниципальными правовыми
актами города Липецка и настоящим Положением.
1.3. Комиссия создается постановлением администрации города Липецка.
1.4. Состав Комиссии формируется из представителей органов местного самоуправления,
Общественной палаты города Липецка, политических партий и движений, общественных
организаций, иных лиц.
II. Задачи Комиссии
Основными задачами Комиссии являются:
- организация общественного обсуждения проекта муниципальной программы города
Липецка "Формирование современной городской среды";
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 09.10.2019 N 1979)
- проведение оценки предложений заинтересованных лиц;
- формирование и утверждение перечня общественных территорий;
- организация голосования по отбору общественных территорий;
- осуществление контроля за реализацией муниципальной программы города Липецка
"Формирование современной городской среды" после ее утверждения в установленном порядке;
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 09.10.2019 N 1979)
- осуществление мониторинга за ходом реализации, качеством и результатом выполненных
работ в рамках муниципальной программы города Липецка "Формирование современной
городской среды".
(абзац введен постановлением администрации г. Липецка от 09.10.2019 N 1979)

III. Права Комиссии
В целях реализации возложенных задач Комиссия вправе:
а) запрашивать необходимые для осуществления своих полномочий документы,
информацию;
б) приглашать для участия в работе Комиссии представителей Советов общественного
самоуправления, организаций, представителей заинтересованных лиц, уполномоченных
решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме на
представление предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой
территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой
территории и их приемке;
в) вносить в органы местного самоуправления города Липецка предложения по вопросам,
связанным с благоустройством города Липецка.
IV. Организация работы Комиссии
4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии. В случае
его отсутствия обязанности председателя исполняет заместитель председателя Комиссии.
4.2. Председатель Комиссии:
а) обеспечивает выполнение задач и реализацию прав Комиссии;
б) руководит деятельностью Комиссии;
в) подписывает протоколы заседания Комиссии.
4.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
4.4. Члены Комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае невозможности
присутствия члена Комиссии на заседании по уважительным причинам он вправе с согласия
председателя Комиссии с письменным уведомлением направить для участия в заседании своего
представителя. При этом в таком уведомлении должно содержаться указание на предоставление
или не предоставление представителю члена комиссии права голоса.
4.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствуют не менее
половины ее членов.
4.6. Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством
голосов от числа присутствующих членов Комиссии. Каждый член Комиссии обладает правом
одного голоса, при равенстве голосов голос председательствующего на Комиссии является
решающим.
4.7. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым председательствующим
на Комиссии и секретарем Комиссии.
4.8. Информация о результатах заседания Комиссии размещается на официальном сайте
администрации города Липецка в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по
адресу: http://lipetskcity.ru и подлежит опубликованию в средствах массовой информации в
течение трех рабочих дней после проведения заседания.
4.9. Предложения заинтересованных лиц рассматриваются Комиссией в соответствии с

Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы города Липецка
"Формирование современной городской среды".
(в ред. постановления администрации г. Липецка от 09.10.2019 N 1979)
4.10. По результатам общественных обсуждений и на основании решения Комиссии по
результатам рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц Комиссией
формируется и утверждается перечень общественных территорий, которые будут представлены
для проведения голосования по отбору общественных территорий города Липецка, подлежащих
благоустройству в первоочередном порядке (далее - Перечень).
4.11. Перечень размещается на официальном сайте администрации города Липецка в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://lipetskcity.ru и
подлежит опубликованию в средствах массовой информации.
4.12. Комиссия обеспечивает опубликование дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий, отобранных для голосования, и их общественное обсуждение в
течение не менее 15 календарных дней с момента опубликования.
4.13. Организация голосования по отбору общественных территорий осуществляется
Комиссией в соответствии с Порядком организации и проведения голосования по отбору
общественных территорий города Липецка, подлежащих благоустройству.

Приложение N 2
к постановлению
администрации города Липецка
от 29.12.2017 N 2629
СОСТАВ
ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПРОЕКТУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ГОРОДА ЛИПЕЦКА "ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ"
Список изменяющих документов
(в ред. постановлений администрации г. Липецка от 21.08.2019 N 1617,
от 09.10.2019 N 1979)

Уваркина
Евгения Юрьевна

- глава города Липецка, председатель комиссии

Щербаков
Михаил Александрович

- первый заместитель главы администрации города Липецка,
заместитель председателя комиссии

Павлов
Евгений Николаевич

- заместитель главы администрации города Липецка,
заместитель председателя комиссии

Ельчанинова
Мария Александровна

экономист
отдела
правового
обеспечения
и
муниципальных
закупок
муниципального
казенного
учреждения "Городской центр рекламы" администрации
города Липецка, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ковалев
Александр Иванович

- председатель департамента градостроительства
архитектуры администрации города Липецка

Воронин
Николай Николаевич

- председатель департамента дорожного хозяйства и
благоустройства администрации города Липецка

Кабанцова
Юлия Вячеславовна

- председатель департамента жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Липецка

Кулаченкова
Лариса Владимировна

начальник
управления
генплана
департамента
градостроительства и архитектуры администрации города
Липецка

Гладышев
Юрий Анатольевич

начальник
управления
Левобережным
администрации города Липецка

округом

Карташов
Юрий Васильевич

начальник
управления
администрации города Липецка

округом

Райдер
Любовь Анатольевна

- начальник управления Советским округом администрации
города Липецка

Погорелов
Вячеслав Александрович

- начальник управления Правобережным
администрации города Липецка

Жигаров
Федор Алексеевич

- первый заместитель председателя Липецкого городского
Совета депутатов, член депутатской фракции "Единая
Россия" (по согласованию)

Бычкова
Евдокия Ивановна

- заместитель председателя Липецкого городского Совета
депутатов, член политической партии "Справедливая Россия"
(по согласованию)

Копенкина
Клавдия Петровна

- председатель Общественной Палаты города Липецка (по
согласованию)

Костин
Юрий Алексеевич

- депутат Липецкого областного Совета депутатов, член
партии "Единая Россия" (по согласованию)

Плотников
Андрей Владимирович

- председатель Липецкого регионального отделения
общественной
организации
"Опора
России"
(по
согласованию)

Шкатов
Виктор Алексеевич

- начальник дорожной инспекции и пропаганды
безопасности дорожного движения ОГИБДД УМВД России по
г. Липецку, майор полиции (по согласованию)

Астахова
Ирина Викторовна

- заместитель начальника МКУ "Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям г.
Липецка" (по согласованию)

Барсуков
Максим Валерьевич

- председатель Липецкого регионального отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийское общество глухих" (по согласованию)

Пашенцев
Владимир Федорович

председатель
Липецкой
областной
организации
"Всероссийское общество инвалидов" (по согласованию)

Октябрьским

и

округом

Сарычев
Николай Александрович

председатель
Липецкой
областной
организации
Общероссийской общественной организации инвалидов
"Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых" (по согласованию)

Дмитриева
Наталья Алексеевна

доцент
кафедры
"Архитектура"
Липецкого
государственного технического университета, член Союза
архитекторов России (по согласованию)

Головина
Валентина Васильевна

председатель
территориального
общественного
самоуправления "Лидер" (по согласованию)

