глава

«УуВ

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

удмурт элькунлэн

Щ$Ш

ТОРОЕЗ

УКАЗ
О межведомственной комиссии
при Главе Удмуртской Республики по реализации государственной
программы Удмуртской Республики «Комплексное развитие жилищнокоммунального хозяйства Удмуртской Республики» в части реализации
мероприятий приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»

В

целях

Удмуртской
хозяйства

обеспечения

реализации

Республики

«Комплексное

Удмуртской

Республики»,

развитие

Правительства Удмуртской Республики от
утверждении

государственной

«Комплексное

развитие

государственной

жилищно-коммунального

утвержденной

7

декабря

программы

программы

постановлением

2015

года №

Удмуртской

жилищно-коммунального

541

«Об

Республики

хозяйства

Удмуртской

Республики», содержащей комплекс мероприятий по обеспечению реализации

приоритетного
в

рамках

проекта

«Формирование

национального

приоритета

комфортной
«ЖКХ

и

городской

среды»

городская

среда»,

постановляю:

1.

Создать

межведомственную

Республики

по

реализации

Республики

«Комплексное

Удмуртской Республики»

в

комиссию

государственной

развитие

при

Главе

Удмуртской

программы

Удмуртской

жилищно-коммунального

части реализации

хозяйства

мероприятий приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской среды».

2.

1)

Утвердить прилагаемые:

Положение о межведомственной комиссии при Главе Удмуртской

Республики

по

Республики

«Комплексное

Удмуртской

реализации

Республики»

в

государственной

развитие
части

программы

Удмуртской

жилищно-коммунального

реализации

мероприятий

хозяйства

приоритетного

проекта «Формирование комфортной городской среды»;

2)
по

состав межведомственной комиссии при Главе Удмуртской Республики

реализации

«Комплексное

государственной
развитие

программы

жилищно-коммунального

Удмуртской

Республики

хозяйства

Удмуртской

Республики»

в

части

реализации

мероприятий

приоритетного

проекта

«Формирование комфортной городской среды».

3.

Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава
Удмуртской Респу

г. Ижевск

22

февраля

№31

2017

года

А.В. Соловьев

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы

Удмуртской Республики
от

22

февраля

2017

года №

31

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии при Главе Удмуртской Республики
по реализации государственной программы Удмуртской Республики

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской
Республики» в части реализации мероприятий приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды»

1.

Межведомственная комиссия при Главе Удмуртской Республики по

реализации

государственной

«Комплексное

развитие

Республики»

в

части

программы

Удмуртской

жилищно-коммунального
реализации

мероприятий

хозяйства

осуществления

коллегиальным

контроля

и

органом,

координации

Удмуртской

приоритетного

«Формирование комфортной городской среды» (далее
межведомственным

Республики

Комиссия) является

-

созданным

деятельности

проекта

в

за ходом

целях

выполнения

государственной программы Удмуртской Республики «Комплексное развитие
жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики», утвержденной
постановлением Правительства Удмуртской Республики от
№

541

7

декабря

2015

года

«Об утверждении государственной программы Удмуртской Республики

«Комплексное

развитие

жилищно-коммунального

хозяйства

Удмуртской

Республики», в части мероприятий по формированию современной городской
среды на

2017 - 2022

муниципальных

годы, а также мероприятий по разработке и реализации

программ

муниципальных

образований

Республике по формированию современной

2022

годы (далее

2.

-

в

своей

Федерации,

федеральными

Удмуртской

городской среды на

2017 -

государственная программа Удмуртской Республики).

Комиссия

Российской

в

деятельности

руководствуется

федеральными

законами,

актами

Конституцией

конституционными

Президента

Российской

законами,

Федерации

и

Правительства Российской Федерации, иными правовыми актами Российской

Федерации,

Конституцией

Республики,

указами

и

Удмуртской

Республики,

распоряжениями

Главы

законами

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

постановлениями и распоряжениями Правительства Удмуртской Республики,
иными

правовыми

актами

Удмуртской

Республики,

а

также

настоящим

Положением.

3. Руководство
Республики (далее -

деятельностью Комиссии осуществляет Глава Удмуртской

председатель Комиссии).

4. Комиссия создается в целях:

1)
власти

координации деятельности исполнительных органов государственной
Удмуртской

Республики,

органов

местного

самоуправления

в

Удмуртской

Республике

при

реализации

государственной

программы

Удмуртской Республики;

2)

осуществления

контроля

и

координации

хода

выполнения

государственной программы Удмуртской Республики;

3)

осуществления контроля и координации хода выполнения мероприятий

по поддержке обустройства мест массового отдыха
парков) и исполнением Удмуртской Республикой
заключенного

с

Министерством

строительства

и

населения (городских
условий соглашения,

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации, во исполнение постановления Правительства

Российской Федерации от
распределении в

30

января

2017

года №

«О предоставлении и

101

году субсидий из федерального бюджета бюджетам

2017

субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового
отдыха населения (городских парков)»;

4)

осуществления

Республикой

контроля

условий

и

координации

соглашения,

исполнения

заключенного

с

Удмуртской

Министерством

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации во

исполнение

постановления

от

2017

февраля

10

распределения

года №

субсидий

Правительства

169

из

Российской

Федерации

«Об утверждении Правил предоставления и

федерального

бюджета

бюджетам

субъектов

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды»;

5)

предварительного рассмотрения и согласования отчетов об исполнении

государственной

программы

направляемых

Министерство

в

Удмуртской

Республики

строительства

и

в

отчетном

году,

жилищно-коммунального

хозяйства Российской Федерации;

6)

предварительного рассмотрения и согласования отчетов муниципальных

образований в Удмуртской Республике, являющихся получателями субсидий из

бюджета Удмуртской Республики, о реализации муниципальных программ
формирования современной городской среды в отчетном году.

5.

Комиссия

для

реализации

возложенных

на

нее

задач

выполняет

следующие функции:

1)
власти

организует взаимодействие исполнительных органов государственной

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

Республике

по

органов

обеспечению

местного

самоуправления

реализации

в

государственной

программы Удмуртской Республики;

2)

рассматривает и согласовывает отчеты муниципальных образований в

Удмуртской

Республике,

являющихся

получателями

субсидий

из

бюджета

Удмуртской Республики, о реализации муниципальных программ в отчетном
году, по итогам их рассмотрения представляет соответствующие заключения;

3)

анализирует и согласовывает отчеты об исполнении государственной

программы

Удмуртской

Республики,

содержащей

мероприятия

по

формированию современной городской среды, направляемые в Министерство

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации в
отчетном году;

4)

рассматривает

спорные

и

проблемные

вопросы,

вырабатывает

предложения

по

реализации

государственной

программы

Удмуртской

Республики.

6. Для осуществления своих задач Комиссия вправе:
1) принимать в пределах своей компетенции решения,

касающиеся

координации деятельности исполнительных органов государственной власти

Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике

по

выполнению

государственной

программы

Удмуртской

Республики;

2) согласовывать

отчеты органов местного самоуправления в Удмуртской

Республике, являющихся получателями субсидий из бюджета Удмуртской
Республики;

3)

согласовывать отчеты об исполнении государственной программы

Удмуртской Республики;

4)
власти

вносить на рассмотрение исполнительных органов государственной
Удмуртской

Республики,

иных

государственных

органов,

органов

местного самоуправления в Удмуртской Республике предложения по вопросам
реализации мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды»;

5)

запрашивать

и получать

в установленном

порядке

необходимые

материалы и информацию от исполнительных органов государственной власти
Удмуртской Республики, органов местного самоуправления в Удмуртской
Республике;

6)
лиц

привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях должностных

исполнительных

самоуправления

в

органов

государственной

Удмуртской

власти,

Республике,

а

органов

также

местного

представителей

общественных объединений и организаций (с их согласия), иных лиц (с их
согласия) по вопросам формирования комфортной городской среды на-2017

-

2022 годы.

7.

Деятельность Комиссии осуществляется в соответствии с настоящим

Положением.

8.

Основной

формой

деятельности

Комиссии

является

заседание

Комиссии. Для выполнения возложенных задач Комиссия проводит заседания

по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.

9.

Комиссия

состоит

из

председателя,

заместителя

председателя,

секретаря и членов Комиссии.

10. Председатель Комиссии:
1) осуществляет общее руководство деятельностью Комиссии;
2) назначает дату, время и место проведения очередного

заседания

Комиссии;

3)

утверждает повестку заседания и определяет материалы, подлежащие

предварительной рассылке членам Комиссии;

4)

распределяет

обязанности

между

своим

заместителем

и другими

членами Комиссии;

5)

рассматривает

поступившие

обращения

и

предложения

Комиссии, в том числе по вопросам повестки очередного заседания.

членов

11. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет
заместитель председателя Комиссии.

12. Члены Комиссии вправе:
1) вносить предложения по вопросам повестки заседаний Комиссии;
2) вносить предложения по созыву внеочередных заседаний Комиссии;
запрашивать у секретаря необходимые документы и материалы по

3)

вопросам повестки соответствующего заседания.

Члены Комиссии должны присутствовать на заседаниях лично. В случае
невозможности присутствия члена комиссии на заседании по уважительным

причинам он вправе с согласия председателя Комиссии направить для участия в
заседании своего представителя.

Члены Комиссии не вправе использовать свое положение и полученную в

ходе заседаний Комиссии информацию в личных интересах, а также допускать
их использование в личных интересах другими лицами.

13.

Секретарь Комиссии:

информирует членов Комиссии о дате, месте и времени проведения

1)

заседания Комиссии, о вопросах, включенных в повестку заседания, а также
осуществляет рассылку материалов;

2)
3)

ведет протокол заседания Комиссии;

осуществляет

оформление

протоколов

заседаний

Комиссии,

обеспечивает его подписание председателем Комиссии и рассылку копий
протокола заседания членам Комиссии;

осуществляет организационно-техническое обеспечение деятельности

4)

Комиссии.

14.

Заседание Комиссии считается правомочным, если в нем принимает

участие более половины от общего числа ее членов. Решения Комиссии
принимаются

простым

большинством

голосов

членов

Комиссии,

присутствующих на заседании.

В случае равенства голосов решающим является голос председателя
Комиссии.

15.

Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии,

который подписывается председателем Комиссии.
Протоколы заседания Комиссии хранятся у секретаря Комиссии.
Копии

протоколов

заседаний

Комиссии

секретарем Комиссии членам Комиссии в течение

подлежат

10

направлению

рабочих дней с даты

окончания соответствующего заседания и размещаются в сети «Интернет» по

адресу:

http://rekudm.ru/.

УТВЕРЖДЁН
Указом Главы
Удмуртской Республики

от

февраля

22

2017

года №

31

СОСТАВ
межведомственной комиссии при Главе Удмуртской Республики по
реализации государственной программы Удмуртской Республики

«Комплексное развитие жилищно-коммунального хозяйства
Удмуртской Республики» в части реализации мероприятий

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»

Соловьев А.В.

Глава

Удмуртской

Республики,

председатель

межведомственнойкомиссии

Касимов Р.З.

заместительПредседателяПравительстваУдмуртской

Республики,

заместитель

председателя

межведомственнойкомиссии

Корюгин А.Н.

заместитель

министра

коммунального

регулирования

энергетики,

хозяйства

тарифов

и

жилищно-

государственного

Удмуртской

Республики,

секретарь межведомственнойкомиссии.

Члены комиссии:

Бекмеметьев О.Н.

Глава муниципального образования «Город Глазов»
(по согласованию)

Бякова P.P.

руководитель Агентства инвестиционного развития

УдмуртскойРеспублики
Вахромеев В.П.

министр

транспорта

и

дорожного

хозяйства

УдмуртскойРеспублики
Вершинин П.Н.

Председатель

Общественной

палаты

Удмуртской

Республики (по согласованию)
Воробьёв М.Б.

председатель
организации

Удмуртской
общероссийской

республиканской
общественной

организации «Всероссийское общество инвалидов»,

член Общественной палаты Удмуртской Республики
(по согласованию)

Гарин О.В.

Председатель Городской думы города Ижевска (по
согласованию)

Евдокимов СП.

министр финансов Удмуртской Республики

Ессен А.А.

Глава муниципального образования «Город Сарапул»
(по согласованию)

Зорин А.Н.

председатель Правления Удмуртского регионального

отделения

общественной

организации

«Союз

архитекторов России» (по согласованию)
Коняшин А.В.

Председатель Совета муниципальных образований

Удмуртской

Республики,

Глава

муниципального

образования «Завьяловскийрайон» (по согласованию)
Маринин И.В.

министр

энергетики,

жилищно-коммунального

хозяйства и государственногорегулирования тарифов
Удмуртской Республики
Майорова М.В.

главный редактор газеты «Удмуртская правда» (по
согласованию)

Мусин Д.А.

Главный

федеральный инспектор по

Удмуртской

Республике аппарата полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Приволжском

федеральном округе (по согласованию)
Новиков И.Г.

министр строительства, архитектуры и

жилищной

политики Удмуртской Республики
Олюнина М.Ю.

аудитор

контроля

экономике

и

расходов

управления

Государственного

в

национальной

собственностью

контрольного

комитета

Удмуртской Республики (по согласованию)
Перевозчиков В.М.

Глава

муниципального

образования

«Город

Воткинск» (по согласованию)
Прасолов

A.M.

руководитель депутатской фракции «Единая Россия»

в Государственном Совете Удмуртской Республики
(по согласованию)
СеребренниковА.В.

член

регионального

народного

Центра

фронта

-

мониторинга

среды (по согласованию)

штаба

Общероссийского

региональный

благоустройства

координатор

городской

Стрелков Г.В.

председатель Удмуртского регионального отделения

Общероссийской общественной организации малого
и среднего предпринимательства«ОПОРА РОССИИ»

(по согласованию)
Глава муниципального образования «Город Ижевск»

Тюрин Ю.А.

(по согласованию)
Хабибуллин

P.M.

председатель

Правления

некоммерческой

организации «Социально-экономическая Ассоциация
«Деловая Удмуртия» (по согласованию)
Чепкасов В.Г.

руководитель

депутатской

фракции

«КПРФ»

в

Государственном Совете Удмуртской Республики (по

согласованию)
Чулкин А.А.

председатель Совета Удмуртского республиканского
регионального

отделения

Общероссийской

общественной организации «Деловая Россия»
Шишов А.И.

Глава муниципального образования «Город Можга»
(по согласованию)

Юнусов Ф.А.

руководитель

депутатской

«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в

фракции
Государственном

Совете Удмуртской Республики (по согласованию)
Ягафаров Т.Ф.

руководитель

депутатской

фракции

«ЛДПР»

в

Государственном Совете Удмуртской Республики (по
согласованию).

