
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 12 сентября 2018                                                                                                           № 1196 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 01.03.2017 № 253 «О 

создании общественной комиссии по развитию 

городской среды» 

 

 

 

В связи с урегулированием отдельных вопросов деятельности 

Общественной комиссии по развитию городской среды, руководствуясь ст. ст. 

26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 01.03.2017 № 253 «О создании общественной комиссии по развитию 

городской среды», в приложении 2: 

1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«1. Общественная комиссия по развитию городской среды (далее - 

Комиссия) создается в целях выработки эффективных решений, учитывающих 

мнение общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства 

дворовых территорий многоквартирных домов, общественных территорий 

города Сосновоборска соответствующего функционального назначения 

(площадей, улиц, скверов, парков, пешеходных зон, иных территорий) и 

включения их в муниципальную программу  «Формирования комфортной 

городской среды на 2018-2022 годы» (далее - подпрограмма), а также контроля 

за ходом её реализации.». 

1.2. Пункт 2 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«2. Задачами Комиссии являются: 

подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы  (внесения изменений в муниципальную программу); 

обеспечение учета предложений заинтересованных лиц о включении 

дворовой, общественной территории в муниципальную программу; 

проведение комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о 

финансировании дворовых территорий, включенных в муниципальную 

программу; 

проведение комиссионной оценки предложений жителей о 



финансировании  общественной (ых) территории(ий) включенной (ых) в 

муниципальную программу; 

обеспечение синхронизации выполнения работ в рамках муниципальной 

программы с реализуемыми в городе Сосновоборске федеральными, 

региональными и муниципальными программами (планами) строительства 

(реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по 

ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных 

на соответствующей территории;  

осуществление контроля за реализацией муниципальной программы 

после ее утверждения в установленном порядке. 

1.3. Пункт 9 изложить в новой редакции следующего содержания: 

«9. Функции Комиссии: 

а) рассматривает и формирует предложения об утверждении и (или) 

внесении изменений по итогам общественного обсуждения муниципальной 

программы; 

б) осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов в 

целях финансирования работ по благоустройству; 

в) осуществляет отбор общественной (ых) территории (ий) в целях 

финансирования работ по благоустройству; 

г) формирует и утверждает с учетом обсуждения с представителями 

заинтересованных лиц дизайн-проекты благоустройства каждой дворовой 

территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проект 

благоустройства общественной территории, в которые включается текстовое и 

визуальное описание предлагаемого проекта, в том числе его концепция и 

перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства; 

д) осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной 

программы; 

е) обеспечивает участие граждан в выборе мероприятий по 

благоустройству единственного на территории города места массового отдыха 

населения (городского парка), нуждающегося в благоустройстве,  путем 

проведения общественных обсуждений (не менее 30 дней со дня объявления 

обсуждения); 

ж) утверждает дизайн-проект благоустройства парка и перечня 

мероприятий по его благоустройству, с учетом результатов общественных 

обсуждений. 

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 


