
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА ФРЯЗИНО 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 05.03.2020 № 30р 

 

 

О создании муниципальной общественной 

комиссии по формированию адресного 

перечня дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству в 2020 - 2024 

годах 
 
 

Во исполнение Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации», в соответствии с приказом 

Министерства строительства и жилищно - коммунального хозяйства Российской 

Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций 

по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

на 2018-2022 годы, распоряжением министерства жилищно - коммунального 

хозяйства от 29.09.2017 № 384-рв «Об отдельных вопросах в сфере формирования 

современной городской среды и признании утратившим силу распоряжения 

министерства жилищно - коммунального хозяйства Московской области от 

10.08.2016 № 138-РВ «Об утверждении методических рекомендаций по 

организации комплексного благоустройства дворовых территорий муниципальных 

образований Московской области», на основании Устава городского округа 

Фрязино  Московской области, 

 

 

1. Создать муниципальную общественную комиссию по формированию 

адресного перечня дворовых территорий, подлежащих комплексному 

благоустройству в 2020 - 2024 годах. 

2. Утвердить состав Комиссии (прилагается). 

3. Утвердить положение о муниципальной общественной комиссии по 

формированию адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству в 2020 - 2024 годах (прилагается). 

4. Признать утратившими силу: 

4.1. распоряжение Главы городского округа Фрязино от 30.01.2019 № 9р «О 

создании муниципальной общественной комиссии по формированию адресного 

перечня дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2019 

году»; 

4.2. распоряжение Главы городского округа Фрязино от 09.09.2019 № 125р 



 
 

«О внесении изменений в распоряжение Главы городского округа Фрязино от 

30.01.2019 № 9р «О создании муниципальной общественной комиссии по 

формированию адресного перечня дворовых территорий, подлежащих 

комплексному благоустройству в 2019 году». 

5. Опубликовать настоящее постановление в печатном средстве массовой 

информации, распространяемом на территории городского округа Фрязино 

Московской области, и разместить на официальном сайте городского округа 

Фрязино в сети Интернет. 

6. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на  

заместителя главы администрации Лапидуса Г.Л. 

 

 

Глава городского округа                                                                                К.В.Бочаров         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
                        
                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Главы городского 

округа Фрязино 

от 05.03.2020 № 30р 

 

 

С О С Т А В 

 

муниципальной общественной комиссии  

по формированию адресного перечня дворовых территорий,  

подлежащих комплексному благоустройству в 2020 - 2024 годах 

 

Лапидус Георгий Леонидович заместитель главы администрации городского 

округа Фрязино (председатель комиссии); 

Оганезова Виктория Викторовна заместитель начальника управления - начальник 

отдела жилищно - коммунального хозяйства, 

благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи (заместитель председателя 

комиссии); 

Гришаков Сергей Алексеевич начальник отдела благоустройства и экологии 

управления жилищно - коммунального хозяйства, 

благоустройства, экологии, дорожного хозяйства, 

транспорта и связи (секретарь комиссии); 

Петрухин Денис Викторович директор МБУ г. Фрязино «Городское 

хозяйство»;  

Пащанина Наталья Викторовна начальник отдела дорожного хозяйства МБУ г. 

Фрязино  «Городское хозяйство»; 

Гриненко Иван Григорьевич Начальник отдела благоустройства МБУ г. 

Фрязино «Городское хозяйство»; 

представитель Совета депутатов городского округа Фрязино (по 

согласованию); 

представитель Ассоциации председателей совета МКД (по 

согласованию); 

представитель общественной палаты г. Фрязино (по 

согласованию); 

представитель отделения Общероссийского  народного фронта 

по г. Фрязино  (по согласованию); 

представитель Фрязинской городской организации 

Всероссийского общества инвалидов (по 

согласованию); 



 
 

представитель Фрязинского городского отделения Московского 

областного отделения Всероссийской 

общественной организации ветеранов «Боевое 

братство» (по согласованию); 

представитель Фрязинского городского отделения Московской 

областной общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и    

правоохранительных органов (по согласованию); 

представитель Фрязинского отделения Московской областной 

общественной благотворительной организации  

«Союз пенсионеров Подмосковья» (по 

согласованию); 

представитель ПЧ - 78 ФГКУ «37 ОФПС по Московской 

области» (по согласованию); 

представитель ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» (по 

согласованию. 

 
  

Начальник отдела                                                                                       С.А. Гришаков  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕНО 

распоряжением Главы городского 

округа Фрязино 

от 05.03.2020 № 30р 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О муниципальной общественной комиссии по формированию адресного 

перечня дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 

- 2024 годах. 

 

1. Муниципальная общественная комиссия по формированию адресного 

перечня дворовых территорий, подлежащих комплексному благоустройству в 2020 

- 2024 годах (далее - Комиссия) создается в целях выработки эффективных 

решений, учитывающих мнение общественности, по вопросам повышения уровня 

благоустройства дворовых территорий и включения их в муниципальную 

программу действующую на территории городского округа Фрязино Московской 

области «Формирование современной комфортной городской среды» на 2020 - 

2024 годы,  утвержденную постановлением Главы городского округа Фрязино 

01.11.2019 № 664 «Об утверждении муниципальной программы городского округа 

Фрязино Московской области «Формирование современной комфортной городской 

среды» на 2020-2024 годы» (с изменениями в редакции от 28.11.2019 № 726, 

29.01.2020 № 58) (далее - муниципальная программа), а также контроля за ходом ее 

реализации. 

 

2. Задачами Комиссии являются: 

- подведение итогов общественного обсуждения проекта муниципальной 

программы; 

- проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в муниципальную программу; 

- проведение комиссионной оценки предложений жителей о включении 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования в 

муниципальную программу; 

- осуществление контроля за реализацией муниципальной программы. 

 

3. Комиссия формируется распоряжением Главы городского округа Фрязино. 

 

4. В состав Комиссии входят представители органов местного 

самоуправления, а также представители политических партий и движений, 

общественных организаций, занимающихся вопросами маломобильных групп 

населения, представители ГИБДД и УМВД, ГО ЧС и пожарной безопасности, а 

также иные лица. 

 

5. Руководство Комиссией осуществляет председатель, а в его отсутствие - 

заместитель председателя Комиссии. 



 
 

6. Председатель Комиссии: 

6.1. Руководит деятельностью Комиссии, обеспечивает выполнение 

полномочий и реализацию прав Комиссии, исполнение Комиссией возложенных на 

нее обязанностей; 

6.2. Организует и координирует работу Комиссии; 

6.3. Осуществляет общий контроль за реализацией принятых Комиссией 

решений и предложений. 

 

7. Секретарь Комиссии: 

7.1. Оповещает членов Комиссии о времени и месте проведения заседания; 

7.2. Осуществляет делопроизводство в Комиссии; 

7.3. Ведет, оформляет протоколы заседаний Комиссии. 

 

8. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

 

9. Решения Комиссии считаются полномочными, если на нем присутствует 

более половины от общего чиста ее членов. 

 

10. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов членов 

Комиссии, принявших участие в ее заседании. Каждый член обладает правом 

одного голоса. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании 

Комиссии является решающим. 

 

11. Комиссия в соответствии с настоящим положением наделяется 

следующими полномочиями: 

- осуществляет отбор дворовых территорий многоквартирных домов для 

включения в муниципальную программу; 

- осуществляет отбор проектов для включения в муниципальную программу 

наиболее посещаемой муниципальной территории общего пользования; 

- принимает решения по итогам общественного обсуждения муниципальной 

программы; 

- принимает решения по итогам общественных обсуждений по выбору 

территорий, подлежащих благоустройству, перечень мероприятий, дизайн - 

проекты; 

- осуществляет контроль за ходом реализации муниципальной программы; 

- осуществляет контроль качества работ по благоустройству; 

- осуществляет приемки выполненных работ самостоятельно или с участием 

жителей. 

 

12. Решения Комиссии оформляются протоколом, подписываемым 

председательствующим на заседании Комиссии и секретарем. 

 

13. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте 

муниципального образования в течении трех рабочих дней с момента подписания. 


