
  

  
 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 
 
 
____19.08.2019                ____ № ____710___ 
Об обеспечении мер по участию 
во Всероссийском конкурсе на право  
получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов  
создания комфортной городской  
среды  
 
 

С целью создания условий по формированию комфортной городской 
среды, организации комплексного благоустройства территории города 
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области, 
обеспечения участия города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области во Всероссийском конкурсе на право получения 
поддержки в целях реализации лучших проектов создания комфортной 
городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионального значения, а также 
являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек, в 
соответствии  с  Федеральным  законом  от  06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 №237   
«Об утверждении правил предоставления средств государственной поддержки 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского 
конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», 
Администрация города Заволжья  п о с т а н о в л я е т: 

1. Определить уполномоченным органом по подготовке необходимых 
документов по выбору общественной территории для участия во 
Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях реализации 
лучших проектов создания комфортной городской среды в муниципальных 
образованиях, имеющих статус исторических поселений федерального и 
регионального значения, а также являющихся городами с численностью 
населения до 100 тыс. человек - муниципальное казенное учреждение 



  

«Оперативно-распорядительное управление жилищно-коммунального 
хозяйства» (далее – МКУ «ОРУ ЖКХ»). 

2. Определить ответственным лицом за общую координацию действий 
структурных подразделений Администрации города Заволжья и учреждений 
для участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, а также являющихся городами с 
численностью населения до 100 тыс. человек заместителя главы 
Администрации города Заволжья В.В. Белотелова. 

3. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению предложений о 
благоустройстве общественных  пространств  города Заволжья, голосования по 
отбору общественных пространств и подведения итогов такого голосования  
для участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, а также являющихся городами с 
численностью населения до 100 тыс. человек (Приложение). 

4. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном 
сайте Администрации города Заволжья www. zavnnov.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 

И.о. главы Администрации В.В. Белотелов 



  

                                                                                                Приложение  
                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 
города Заволжья 
от  19.08.2019   № 710 

 
 
 

Положение  
о комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве 

общественных  пространств  города Заволжья, голосования по отбору 
общественных пространств и подведения итогов такого голосования  для 

участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в 
целях реализации лучших проектов создания комфортной городской 

среды в муниципальных образованиях, имеющих статус исторических 
поселений федерального и регионального значения, а также являющихся 

городами с численностью населения до 100 тыс. человек (далее – 
Положение) 

 
1. Настоящее  Положение определяет порядок работы комиссии  по 

рассмотрению предложений о благоустройстве общественных  пространств  
города Заволжья, голосования по отбору общественных пространств и 
подведения итогов такого голосования  для участия во Всероссийском конкурсе 
на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 
комфортной городской среды в муниципальных образованиях, имеющих статус 
исторических поселений федерального и регионального значения, а также 
являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. человек (далее - 
Комиссия).   

2. Комиссия является коллегиальным органом, которая создается в целях 
обобщения и оценки предложений граждан и организаций (далее  – 
заинтересованные лица) о выборе общественных пространств города Заволжья 
для участия во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 
муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений 
федерального и регионального значения, а также являющихся городами с 
численностью населения до 100 тыс. человек, оценки предложений 
заинтересованных лиц, перечня мероприятий благоустройства 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 распоряжением Администрации 



  

города Заволжья (далее – Администрация).  
5. Основными задачами Комиссии являются:   
5.1. Обобщение и оценка предложений заинтересованных лиц о выборе 

общественных  пространств города Заволжья  для участия во Всероссийском 
конкурсе на право получения поддержки в целях реализации лучших проектов 
создания комфортной городской среды в муниципальных образованиях, 
имеющих статус исторических поселений федерального и регионального 
значения, а также являющихся городами с численностью населения до 100 тыс. 
человек.   

5.2. Рассмотрение и оценка предложений заинтересованных лиц по 
благоустройству общественных пространств и перечня мероприятий по 
благоустройству 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 
общественных  пространств  в городе Заволжье  после их утверждения, а 
именно:   

5.4.1.    Проведение внеочередных собраний для обсуждения и поиска 
решения проблем, возникающих в ходе реализации мероприятий по 
благоустройству 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 
общественных  пространств  в городе Заволжье  или иных связанных с ним 
мероприятий.  

6.2. Взаимодействует с органами исполнительной власти  Нижегородской 
области, органами местного самоуправления Городецкого муниципального  
района, общественными организациями, объединениями предпринимателей и 
иными лицами в части координации  деятельности по  реализации мероприятий 
благоустройства общественных  пространств  на территории  города Заволжья, 
в том числе в части полноты и своевременности выполнения таких 
мероприятий.   

6.3. Рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации 
мероприятий муниципальной программы по благоустройству общественных  
пространств  в городе Заволжье.  

6.4. Рассматривает, вырабатывает (участвует в выработке) предложений 
по реализации мероприятий по благоустройству общественных пространств в 
городе Заволжье. 

6.5. 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.  

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. 
 
 
                                         ____________________________________ 


