УКАЗ
ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
от 17.03.2017 № 51-уг
г. Иваново
О создании межведомственной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Ивановской области

В соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»,
указом Губернатора Ивановской области от 16.01.2013 № 5-уг «Об
утверждении
Регламента
Правительства
Ивановской
области»
п о с т а н о в л я ю:
1. Создать межведомственную комиссию по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Ивановской области.
2. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории Ивановской области
(приложение 1) и ее состав (приложение 2).

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение 1 к указу
Губернатора Ивановской области
от 17.03.2017 № 51-уг

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Ивановской области
1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории Ивановской области (далее – Межведомственная комиссия)
является коллегиальным совещательным органом Ивановской области,
созданным в соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления
и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ
формирования современной городской среды» для осуществления
согласованных действий и эффективного взаимодействия исполнительных
органов государственной власти Ивановской области (далее –
исполнительные
органы),
органов
местного
самоуправления
муниципальных образований Ивановской области, политических партий и
движений, общественных организаций, объединений предпринимателей и
иных лиц в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории Ивановской области.
1.2. Межведомственная комиссия в своей деятельности
руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными
конституционными законами, федеральными законами, указами и
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и
распоряжениями Правительства Российской Федерации, Уставом
Ивановской области, законами Ивановской области, указами и
распоряжениями Губернатора Ивановской области, постановлениями и
распоряжениями Правительства Ивановской области и настоящим
Положением.
2. Задачи и права Межведомственной комиссии
2.1. Основными задачами Межведомственной комиссии являются:
осуществление контроля за реализацией приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» на территории Ивановской
области (далее – Приоритетный проект) и рассмотрение вопросов,
возникающих в связи с его реализацией;
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осуществление контроля и координации хода выполнения в 2017
году мероприятий по формированию современной городской среды в
рамках подпрограммы «Формирование комфортной городской среды»
государственной программы
Ивановской области «Обеспечение
доступным
и
комфортным
жильем,
объектами
инженерной
инфраструктуры и услугами жилищно-коммунального хозяйства
населения Ивановской области», утвержденной
постановлением
Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 458-п, а также
муниципальных программ муниципальных образований Ивановской
области,
предусматривающих
мероприятия
по
формированию
современной городской среды (далее – государственная программа
Ивановской области, муниципальные программы на 2017 год);
осуществление контроля и координации исполнения условий
соглашения, заключенного Министерством строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации с Правительством
Ивановской области (в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам
субъектов
Российской
Федерации
на
поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды»);
предварительное
рассмотрение
и
согласование
отчетов
муниципальных образований Ивановской области – получателей субсидии
из бюджета Ивановской области о реализации муниципальных программ
на 2017 год;
предварительное рассмотрение и согласование отчетов о ходе
реализации Приоритетного проекта, направляемых в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации.
2.2. Для реализации вышеуказанных задач Межведомственная
комиссия выполняет следующие функции:
организует взаимодействие исполнительных органов, органов
местного самоуправления муниципальных образований Ивановской
области, политических партий и движений, общественных организаций,
объединений предпринимателей и иных лиц по обеспечению реализации
мероприятий Приоритетного проекта или иных связанных с ним
мероприятий;
взаимодействует с исполнительными органами, органами местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области,
политическими партиями и движениями, общественными организациями,
объединениями предпринимателей и иными лицами в части координации
деятельности по реализации мероприятий Приоритетного проекта, в том
числе в части полноты и своевременности выполнения таких мероприятий;
анализирует отчеты муниципальных образований Ивановской
области – получателей субсидии из бюджета Ивановской области о
реализации муниципальных программ на 2017 год, отчеты о ходе
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реализации Приоритетного проекта, направляемые в Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, и дает заключения по ним, а также любые иные материалы,
связанные с реализацией Приоритетного проекта;
рассматривает спорные и проблемные вопросы реализации
Приоритетного проекта.
2.3. Для осуществления возложенных задач и функций
Межведомственная комиссия вправе:
запрашивать в установленном порядке у исполнительных органов,
органов местного самоуправления муниципальных образований
Ивановской области, а также организаций, предприятий, учреждений
необходимую информацию по вопросам деятельности Межведомственной
комиссии;
привлекать к участию и заслушивать на своих заседаниях
представителей
исполнительных
органов,
органов
местного
самоуправления муниципальных образований Ивановской области, а
также организаций, предприятий, учреждений.
3. Состав и организация работы Межведомственной комиссии
3.1.
Персональный
состав
Межведомственной
комиссии
утверждается указом Губернатора Ивановской области.
3.2. Межведомственная комиссия формируется в составе
председателя Межведомственной комиссии, заместителя председателя
Межведомственной комиссии, ответственного секретаря и членов
Межведомственной комиссии.
В состав Межведомственной комиссии могут включаться
представители исполнительных органов, муниципальных образований
Ивановской области, юридических лиц, иных органов и организаций.
3.3. Председатель Межведомственной комиссии:
руководит работой Межведомственной комиссии;
председательствует на заседаниях Межведомственной комиссии;
утверждает план работы Межведомственной комиссии;
назначает
заседания
и
утверждает
повестку
заседаний
Межведомственной комиссии;
руководит заседаниями Межведомственной комиссии;
подписывает протоколы заседаний Межведомственной комиссии.
3.4. Заместитель председателя Межведомственной комиссии:
осуществляет
полномочия
председателя
Межведомственной
комиссии в его отсутствие;
обеспечивает подготовку вопросов, рассматриваемых на заседаниях
Межведомственной комиссии;
определяет
состав
приглашенных
участников
заседания
Межведомственной комиссии и круг рассматриваемых вопросов;
осуществляет контроль за исполнением решений Межведомственной
комиссии.
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3.5. Ответственный секретарь Межведомственной комиссии:
организует подготовку заседаний Межведомственной комиссии;
ведет протоколы заседаний Межведомственной комиссии;
информирует членов Межведомственной комиссии о дате, месте и
времени проведения заседаний, а также обеспечивает лиц, входящих в
состав Межведомственной комиссии, необходимыми материалами не
менее чем за 2 рабочих дня до их начала;
выполняет иные обязанности по поручению председателя
Межведомственной комиссии или его заместителя.
3.6. Члены Межведомственной комиссии:
участвуют в заседаниях Межведомственной комиссии и в
обсуждении рассматриваемых вопросов;
выступают с докладами на заседаниях Межведомственной комиссии;
представляют на рассмотрение Межведомственной комиссии
документы и материалы по обсуждаемым вопросам;
выполняют поручения председателя Межведомственной комиссии, а
также решения Межведомственной комиссии;
при невозможности участия в заседании Межведомственной
комиссии по уважительной причине (временная нетрудоспособность,
отпуск, служебная командировка) осуществляют замену лицом,
исполняющим его обязанности, известив об этом ответственного секретаря
Межведомственной комиссии за 1 рабочий день до установленной даты
проведения заседания Межведомственной комиссии. В случае замены
члена Межведомственной комиссии иным лицом указанное лицо в полном
объеме обладает правами и выполняет обязанности соответствующего
члена Межведомственной комиссии;
вносят предложения о внеочередном заседании Межведомственной
комиссии;
вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к
обсуждению;
участвуют в выработке и принятии решений Межведомственной
комиссии;
вправе в случае несогласия с принятым Межведомственной
комиссией решением изложить особое мнение в соответствии с пунктом
3.10 настоящего Положения.
3.7. Заседания Межведомственной комиссии проводятся не реже 1
раза в квартал.
3.8.
Заседание
Межведомственной
комиссии
признается
правомочным, если в нем приняло участие более половины его членов.
3.9. На заседание Межведомственной комиссии по решению
председателя Межведомственной комиссии могут быть приглашены иные
лица, не являющиеся членами Межведомственной комиссии.
Приглашенные лица не участвуют в голосовании при принятии
Межведомственной комиссией решений.
3.10. Решения Межведомственной комиссии оформляются
протоколом, который подписывается председательствующим на заседании
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Межведомственной комиссии. Решения Межведомственной комиссии,
принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для лиц,
входящих в состав Межведомственной комиссии, и исполнительных
органов. Особое мнение членов Межведомственной комиссии в
письменном виде прилагается к протоколу.
3.11. Каждый член Межведомственной комиссии обладает одним
голосом. Решения принимаются простым большинством голосов членов
Межведомственной комиссии, присутствующих на заседании. В случае
равенства голосов голос председателя Межведомственной комиссии
является решающим.
3.12.
Организационно-техническое
обеспечение
работы
Межведомственной комиссии осуществляет Департамент жилищнокоммунального хозяйства Ивановской области.
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Приложение 2 к указу
Губернатора Ивановской области
от 17.03.2017 № 51-уг
СОСТАВ
межведомственной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» на территории Ивановской области
Коньков
Павел Алексеевич

председатель
межведомственной
Губернатор Ивановской области

комиссии,

Громов
Максим Евгеньевич

заместитель
председателя
межведомственной
комиссии,
заместитель
Председателя
Правительства Ивановской области

Рожков
Владимир Андреевич

ответственный
секретарь
межведомственной
комиссии, заместитель начальника Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области

Костромская
Ирина Альбертовна

первый заместитель начальника Департамента
жилищно-коммунального хозяйства Ивановской
области

Виноградова
Ирина Александровна

заместитель председателя комитета Ивановской
областной
Думы
по
государственному
строительству и законности

Гаспаров
Алексей Валерьевич

председатель
Контрольно-счетной
Ивановской области

Дмитриева
Марина Авенировна

председатель Общественной палаты Ивановской
области

Жбанов
Алексей Юрьевич

генеральный директор Союза промышленников и
предпринимателей
Ивановской
области
(Ивановского регионального отделения РСПП)

Иванов
Леонид Геннадьевич

президент Союза «Торгово-Промышленная Палата
Ивановской области»

Кованов
Виктор Владимирович

заместитель председателя комитета Ивановской
областной Думы по жилищной политике и
жилищно-коммунальному хозяйству

Корчагин
Николай Юрьевич

депутат Ивановской областной Думы

палаты
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Кравченко
Ольга Ивановна

начальник Департамента природных ресурсов и
экологии Ивановской области

Лопатина
Юлия Васильевна

заместитель директора Департамента финансов
Ивановской области

Межирицкая
Светлана Евгеньевна

член
Регионального
штаба
Регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Ивановской области, руководитель рабочей группы
«Качество повседневной жизни»

Нестеров
Евгений Леонидович

начальник Департамента внутренней политики
Ивановской области

Рожкова
Анна Сергеевна

председатель комитета Ивановской области по
государственной охране объектов культурного
наследия

Сесягина
Елена Николаевна

генеральный
директор
Некоммерческой
организации «Региональный фонд капитального
ремонта многоквартирных домов Ивановской
области»

Тростин
Юрий Викторович

начальник
Департамента
строительства
архитектуры Ивановской области

и

Трофимова
член Правительства Ивановской области - директор
Наталья Владимировна Департамента культуры и туризма Ивановской
области
Фомин
председатель комитета Ивановской
Александр Германович Думы по жилищной политике и
коммунальному хозяйству
Думы

областной
жилищно-

Хохлов
Алексей Алексеевич

депутат Государственной
Федерации

Российской

Чебыкин
Игорь Витальевич

заместитель Секретаря Ивановского регионального
отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по
проектной деятельности

Челышев
Игорь Владиславович

председатель
Ивановской
региональной
общественной
организации
активных
собственников жилья «ЖКХ Контроль»

Шарыпов
Владимир Николаевич

Глава города Иванова
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представители органов местного самоуправления
муниципальных образований Ивановской области
(при рассмотрении вопроса, затрагивающего
интересы
конкретного
муниципального
образования Ивановской области)

