
Администрация муниципального образования
городской округ Лосино-Петровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.08.2019 № 1191

О  создании  общественной  комиссии
по благоустройству городского округа
Лосино-Петровский

Руководствуясь  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131ФЗ  «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
Законом  Московской  области   от  30.12.2014  №191/2014-ОЗ  «О  благоустройстве  в
Московской области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства
Московской  от  29.09.2017  №384-РВ  «Об  отдельных  вопросах  в  сфере  формирования
современной  городской  среды  и  признании  утратившим  силу  распоряжением
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»,  решением  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от
24.10.2018 № 65/16  «Об утверждении Правил благоустройства  территории городского
округа Лосино-Петровский Московской области», постановляю:

1. Создать общественную комиссию по благоустройству городского округа Лосино-
Петровский и утвердить ее состав (приложение № 1).

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по благоустройству городского
округа Лосино-Петровский (приложение № 2).

3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
Лосино-Петровский  от  27.03.2014  №  163  «О  создании  Комиссии  по  контролю  за
благоустройством территории городского округа Лосино-Петровский».

4.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского округа Лосино-Петровский в сети Интернет.

Глава городского округа    И.Ю. Курданин

Исполнитель: Ю.Е. Маркова
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Приложение № 1
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.08.2019 № 1191

СОСТАВ
общественной комиссии по благоустройству городского округа Лосино-Петровский

Курданин И.Ю. - глава городского округа Лосино-Петровский - председатель 
комиссии

Агеева  А.М. - заместитель главы администрации городского 
округа Лосино-Петровский

- заместитель 
председателя 
комиссии;

Чуркин  Д.С. начальник управления ЖКХ  администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Маркова Ю.Е. - начальник отдела дорожно-транспортной        
инфраструктуры управления ЖКХ 
администрации городского округа Лосино-
Петровский

- член комиссии;

Хорошев А.Н. - начальник отдела благоустройства управления
ЖКХ администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

Бахин С.В. - начальник отдела территориальной 
безопасности, гражданской обороны и 
чрезвычайных ситуаций администрации 
городского округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Грабина Л.В. - главный аналитик отдела дорожно-
транспортной инфраструктуры управления 
ЖКХ администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- член комиссии;

По согласованию - ТО № 9 территориального управления 
Госадмтехнадзора Московской области

- член комиссии;

По согласованию - МУ МВД России «Щелковское» Лосино-
Петровский отдел полиции

- член комиссии;

По согласованию - ОГИБДД МУ МВД России «Щелковское» - член комиссии;

Бровко Н.С. - Лосино-Петровская городская организация 
Московской областной организации 
общероссийской общественной организации 
«Всероссийское общество инвалидов»

- член комиссии;

Трофимук С.В. - председатель отделения Ассоциации 
председателей советов МКД МО городского 
округа Лосино-Петровский

- член комиссии;

Прокопенко Я.А. - главный эксперт отдела дорожно-
транспортной инфраструктуры управления 
ЖКХ администрации городского округа 
Лосино-Петровский

- секретарь комиссии.
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Приложение № 2
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.08.2019 № 1191

ПОЛОЖЕНИЕ
об общественной комиссии по благоустройству

городского округа Лосино-Петровский

1. Общие положения

1.1.  Общественная  комиссия  по  благоустройству  городского  округа  Лосино-
Петровский  (далее  -  Комиссия)  является  коллегиальным  совещательным  органом,
образованным для рассмотрения актуальных вопросов  по благоустройству территории
городского округа Лосино-Петровский (далее – территория городского округа).

1.2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации,  Федеральным  законом  от  6  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах  организации местного самоуправления в  Российской Федерации»,  Законом
Московской области  от 30.12.2014 № 191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской
области», распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской
от 29.09.2017 № 384-РВ «Об отдельных вопросах в сфере формирования современной
городской среды и признании утратившим силу распоряжением 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»,  Решением  Совета
депутатов  городского  округа  Лосино-Петровский  от  24.10.2018  №  65/16  «Об
утверждении  Правил  благоустройства  территории  городского  округа  Лосино-
Петровский»,  Уставом  городского  округа  Лосино-Петровский,  а  также  настоящим
Положением.

1.3.  Состав Комиссии утверждается  постановлением администрации городского
округа Лосино-Петровский. 

2. Основные задачи Комиссии

2.1.Основными задачами Комиссии являются:
2.1.1. Анализ состояния сферы благоустройства на территории городского округа,

рассмотрение поступающей информации от организаций, осуществляющих деятельность
на  территории  городского  округа,  независимо  от  форм  собственности  (далее  -
организации)  и  физических  лиц,  в  сфере  благоустройства  на  территории  городского
округа.

2.1.2. Мониторинг благоустройства территории городского округа.
2.1.3. Обеспечения согласованных действий организаций в сфере благоустройства

на территории городского округа.
2.1.4. Анализ и внедрение на территории городского округа положительного опыта

других муниципальных образований в сфере благоустройства.

3. Права Комиссии

3.1. Для выполнения возложенных на неё задач Комиссия имеет право:
3.1.1. Получать от организаций и физических лиц материалы и/или обращения по

вопросам благоустройства.
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3.1.2. Запрашивать информацию от организаций по вопросам благоустройства.
3.1.3.  Проводить  выездные  комиссионные  обследования  территории  городского

округа  на  предмет  организации  благоустройства  на  территории  городского  округа,
исполнения  организациями  требований Закона  Московской  области   от  30.12.2014
№191/2014-ОЗ «О благоустройстве в Московской области», Решения Совета депутатов
городского округа Лосино-Петровский от 24.10.2018 №65/16 «Об утверждении Правил
благоустройства территории городского округа Лосино-Петровский».

3.1.4. По итогам проведенных проверок Комиссии:
1) выдавать рекомендации организациям по вопросам благоустройства;
2)  выдавать  рекомендации  организациям  по  вопросам  выявленных  нарушений

исполнения  требований   Решения  Совета  депутатов  городского  округа  Лосино-
Петровский от 24.10.2018 №65/16 «Об утверждении Правил благоустройства территории
городского округа Лосино-Петровский»;

3)  направлять  протоколы  выездных  комиссионных  обследований  территории
городского  округа  в  Административную  комиссию  №41  городского  округа  Лосино-
Петровский для принятия мер, в соответствии с компетенцией.

4. Организация работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в
три месяца.

4.2.  О  дате,  времени,  месте  проведения  и  повестке  дня  очередного  заседания
Комиссии члены Комиссии информируют не позднее, чем за два рабочих дня до даты его
проведения.

4.3. Повестка заседания Комиссии утверждается председателем Комиссии, а в его
отсутствие  -  заместителем председателя  Комиссии не  позднее,  чем  за  четыре  дня  до
заседания.  Подготовка заседаний Комиссии осуществляется  секретарем Комиссии,  а  в
случае  его  отсутствия  -  одним  из  членов  Комиссии  по  поручению  председателя
Комиссии.

4.4. В случае, если член Комиссии по какой-либо причине не может присутствовать
на заседании, он обязан известить об этом секретаря Комиссии.

4.5. Комиссия рассматривает поступившие материалы и/или обращения в течение
15 дней с даты их поступления.

4.6.  Заседания  Комиссии  считаются  правомочными при  участии  в  них  более  50
процентов ее членов.

4.7.  Решения  принимаются  открытым  голосованием  простым  большинством
голосов. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является решающим.

4.8. В случае отсутствия на заседании член Комиссии вправе изложить свое мнение
по рассматриваемым вопросам в письменной форме, которое оглашается на заседании и
приобщается к протоколу заседания.

4.9. Заседания Комиссии ведёт председатель Комиссии, а в случае его отсутствия -
заместитель председателя Комиссии.

4.10.  При  несогласии  с  принятым  Комиссией  решением  член  Комиссии  вправе
изложить  в  письменной  форме  особое  мнение,  которое  подлежит  обязательному
приобщению к протоколу заседания Комиссии.

4.11.  На  заседании  Комиссии  ведётся  протокол,  который  подписывается
председательствующим на заседании Комиссии и секретарём Комиссии.

4.12.  Выписки  из  протоколов  заседания  Комиссии  оформляются  секретарём
Комиссии.

4.13. Председатель Комиссии:
4.13.1.  Руководит  организацией  деятельности  Комиссии  и  обеспечивает

планирование её работы.
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4.13.2. Председательствует на заседаниях Комиссии.
4.13.3.  Распределяет  обязанности  между  заместителем  и  членами  Комиссии;

знакомится  с  материалами  по  вопросам,  рассматриваемым  Комиссией;  вносит
предложения  в  повестку  дня  заседания  Комиссии;  вносит  предложения  по  вопросам
деятельности  Комиссии;  имеет  право  решающего  голоса  на  заседаниях  Комиссии;
подписывает  документы,  в  том  числе  протоколы  заседаний  Комиссии;  осуществляет
контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.

4.14. Заместитель председателя Комиссии:
4.14.1.  Вносит  предложения  в  повестку  дня  заседания  Комиссии;  знакомится  с

материалами  по  вопросам,  рассматриваемым  Комиссией;  вносит  предложения  по
вопросам  деятельности  Комиссии;  выполняет  поручения  Комиссии,  председателя
Комиссии.

4.14.2. Участвует в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии
и принимает меры по организации выполнения ее решений.

4.14.3. В отсутствие председателя Комиссии:
1) председательствует на заседаниях Комиссии;
2)  руководит  организацией  деятельности  Комиссии  и  обеспечивает  её

планирование;
3) имеет право решающего голоса на заседаниях Комиссии;
4) осуществляет контроль за выполнением решений, принятых Комиссией.
4.15. Члены Комиссии:
4.15.1.  Вносят  предложения  в  повестку  дня  заседания  Комиссии;  знакомятся  с

материалами  по  вопросам,  рассматриваемым  Комиссией;  вносят  предложения  по
вопросам  деятельности  Комиссии;  выполняют  поручения  Комиссии,  председателя
Комиссии; участвуют в подготовке вопросов для рассмотрения на заседаниях Комиссии и
осуществляют меры по выполнению ее решений.

4.16. Секретарь Комиссии:
4.16.1. Обеспечивает ведение делопроизводства в Комиссии, ведет и подготавливает

протоколы  заседаний  Межведомственной  комиссии,  оформляет  и  рассылает  решения
Межведомственной комиссии, выписки из протоколов, документы и иную информацию.

4.16.2.  Извещает членов Комиссии и приглашённых на  её  заседания лиц о дате,
времени, месте проведения и повестке дня заседания Комиссии.

4.17.  Организационно-техническое  обеспечение  деятельности  Комиссии
осуществляется общим отделом администрации городского округа Лосино-Петровский. 


