
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

___29.12.2017_                                                                                              № ____927_____ 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 01.11.2017 №762 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 16.12.2017 №1578 «О внесении изменений в Правила 
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», Администрация города 
Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
города Заволжья от 01.11.2017 №762 «Об обеспечении мер по участию города 
Заволжья Городецкого района Нижегородской области в реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы» (далее по тексту – Постановление): 

1.1. В названии и по тексту постановления вместо слов «Формирование 
современной городской среды на  территории муниципального образования 
городское поселение «город Заволжье» Городецкого района Нижегородской 
области в 2018-2022 годы», заменить на: «Формирование современной 
городской среды на  территории города Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2018-2022 годах». 

1.2. Пункт 3. постановления изложить в следующей редакции: 
«Создать комиссию по рассмотрению предложений о благоустройстве 

дворовых территорий многоквартирных домов  и общественных  пространств 
города Заволжья, голосования по отбору общественных пространств и 
подведения итогов такого голосования для  включения в муниципальную  
программу «Формирование современной городской среды на  территории 
города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области в 2018-2022 годах». 

1.3. Пункт 4. постановления изложить в следующей редакции: 
«Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению предложений о 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и  
общественных  пространств  города Заволжья, голосования по отбору 



общественных пространств и подведения итогов такого голосования  для 
включения в муниципальную  программу «Формирование современной 
городской среды на  территории города Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2018-2022 годах» 
(Приложение 1). 

1.4. Пункт 5. постановления изложить в следующей редакции: 
«Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений о 

благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных  пространств  города Заволжья, голосования по отбору 
общественных пространств и подведения итогов такого голосования для 
включения в муниципальную  программу «Формирование современной 
городской среды на  территории города Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2018-2022 годах» 
(Приложение 2).  

1.5. Приложение №1 к постановлению изложить в новой прилагаемой 
редакции (Приложение 1). 

1.6. Название приложения №2 к Постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«Состав комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве 
дворовых территорий многоквартирных домов и общественных пространств 
города Заволжья, голосования по отбору общественных пространств и 
подведения итогов такого голосования для включения в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на  территории 
города Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской 
области в 2018-2022 годах»  (далее – Комиссия)». 

2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и  
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Администрации                                                                О. Н. Жесткова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
города Заволжья  
от 29.12.2017   № 927 
 
 

Положение 
о комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых 

территорий многоквартирных домов  и общественных пространств 
города Заволжья, голосования по отбору общественных пространств и 

подведения итогов такого голосования  для включения в 
муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды на  территории города Заволжье Городецкого муниципального 

района Нижегородской области в 2018-2022 годах»  
 (далее – Положение). 

 
 

1. Настоящее  Положение определяет порядок работы комиссии  по 
рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных  пространств  города Заволжья, 
голосования по отбору общественных пространств и подведения итогов 
такого голосования для включения в муниципальную  программу 
«Формирование современной городской среды на  территории города 
Заволжье Городецкого муниципального района Нижегородской области в 
2018-2022 годах» (далее - Комиссия).   

 
2. Комиссия является коллегиальным органом, которая создается в 

целях обобщения и оценки предложений граждан и организаций (далее  – 
заинтересованные лица) о выборе дворовых территорий, общественных 
пространств  подлежащих благоустройству в  период    2018-2022 годы для 
включения в муниципальную программу  «Формирование современной 
городской среды на  территории города Заволжье Городецкого 
муниципального района Нижегородской области в 2018-2022 годах»  (далее – 
Муниципальная программа), оценки предложений заинтересованных лиц по 
дизайн-проекту, перечня мероприятий благоустройства дворовых 
территорий, общественных пространств, контроля за реализацией данных 
мероприятий, голосования по отбору общественных пространств и 
подведения итогов такого голосования. 

 
3. В своей деятельности Комиссия  руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными 
правовыми актами Нижегородской области, Уставом  города  Заволжья, 
иными нормативными правовыми актами и настоящим Положением. 

 
4. Комиссия создается и упраздняется постановлением Администрации 

города Заволжья (далее – Администрация).  



 
5. Основными задачами Комиссии являются:   

5.1. Обобщение и оценка предложений заинтересованных лиц о выборе 
дворовых  территорий,  общественных  пространств,  подлежащих 
благоустройству в период 2018-2022 годы году для включения в 
Муниципальную программу.   
5.2. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц по дизайн- 
проекту благоустройства дворовых территорий, общественных пространств и  
перечня мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных пространств.   
5.3. Организация проведения голосования по отбору общественных 
пространств и подведения итогов такого голосования; 
5.4. Контроль за ходом реализации мероприятий по благоустройству 
дворовых территорий,  общественных  пространств  в городе Заволжье  после  
их утверждения, а именно:   
5.4.1.  Обеспечение целевого, адресного и эффективного использования 
денежных средств;   
5.4.2.    Проведение внеочередных собраний для обсуждения и поиска 
решения проблем, возникающих в ходе реализации мероприятий по 
благоустройству дворовых  территорий,  общественных пространств в городе  
Заволжье.   
 

6.  Для реализации вышеуказанных в п. 5 настоящего Положения задач 
Комиссия выполняет следующие функции:   
6.1.  Организует взаимодействие органов исполнительной власти 
Нижегородской области, органов  местного самоуправления  Городецкого 
района и города Заволжья, общественных организаций и иных организаций и  
лиц по обеспечению реализации мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий,  общественных  пространств  в городе Заволжье  или иных 
связанных с ним мероприятий.  
6.2. Взаимодействует с органами исполнительной власти  Нижегородской 
области, органами местного самоуправления  Городецкого района, 
общественными организациями, объединениями предпринимателей и иными  
лицами в части координации  деятельности по  реализации мероприятий 
благоустройства дворовых территорий,  общественных  пространств  на 
территории  города Заволжья, в том числе в части полноты и 
своевременности выполнения таких мероприятий.   
6.3. Обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения голосования, 
формирует территориальные счетные комиссии и оборудует 
территориальные счетные участки, рассматривает обращения граждан по 
вопросам, связанным с проведением голосования;  
6.4. Анализирует отчеты об исполнении Муниципальной программы, и дает 
заключения по ним, а также любые иные материалы, связанные с 
реализацией мероприятий по благоустройству дворовых территорий, 
общественных пространств в городе Заволжье.  
6.5. Рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации мероприятий 
по благоустройству дворовых территорий, общественных  пространств  в 



городе Заволжье.  
6.6. Рассматривает, вырабатывает (участвует в выработке) предложений по  
реализации мероприятий по благоустройству дворовых,  общественных 
пространств в городе Заволжье. 
6.7. Иные функции.  
 

7. Комиссия для решения возложенных на нее задач имеет право:  
7.1. Запрашивать в установленном порядке  у  организаций независимо от 
форм собственности материалы и информацию по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии.  
 7.2. Приглашать на свои заседания  заинтересованных лиц  и иных 
представителей.  
 7.3. Заслушивать на своих заседаниях представителей органов местного 
самоуправления, общественных организаций по вопросам, относящимся к 
компетенции Комиссии.   
7.4. Разрабатывать и направлять предложения в  исполнительные органы 
власти Нижегородской области,  органы местного самоуправления 
Городецкого района и города Заволжья,  заинтересованным лицам 
рекомендации по рассматриваемым вопросам.  
7.5. Определять количественный состав территориальных счетных комиссий 
(не менее 3-х членов комиссии). 
 

8. Комиссия формируется в составе председателя  комиссии, 
заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии. 
 

9.  Руководство  Комиссией осуществляет председатель, а в его 
отсутствие - заместитель председателя.   

 
10. Секретарь Комиссии:   

10.1. Осуществляет организацию работы по подготовке заседаний Комиссии, 
подготавливает повестку дня заседания Комиссии;  
10.2. Осуществляет сбор материалов по подготовке заседаний Комиссии.   
10.3. Оформляет протоколы заседаний Комиссии.  
 

11. Члены Комиссии:   
11.1. Присутствуют на заседаниях  Комиссий, а при невозможности 
присутствовать на заседании  Комиссии обязаны не позднее, чем за один 
рабочий день оповестить об этом секретаря Комиссии.  
11.2. В  течение двух рабочих дней до заседания  Комиссии  в случае 
необходимости  направляют секретарю  Комиссии свое мнение по вопросам  
повестки дня заседания Комиссии в письменном виде.   
 

12. Комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 
процентов от общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос.  

  
13. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.  
 



14. Заседания Комиссии проводятся в открытой форме.  
 
15. Решения Комиссии принимаются большинством голосов ее членов 

и оформляются протоколом, который подписывают председательствующий  
на  ее  заседании  и секретарь Комиссии. В случае равенства голосов 

решающим является голос председательствующего на заседании.  
 
16. Протокол Комиссии не позднее  5  рабочих дней после проведения 

заседания Комиссии  размещается на официальном сайте  Администрации 
города Заволжья. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


