АДМИНИСТРАЦИЯ
ХВАЛЫНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06 июля 2018 г.
243-р
«О создании рабочей группы по реализации проекта Хвалынского
муниципального района «МАЯКИ», победившего во Всероссийском
конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-Ф3
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава Хвалынского муниципального района:
1. В целях реализации проекта Хвалынского муниципального района
«МАЯКИ», победившего во Всероссийском конкурсе лучших проектов
в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях создать рабочую группу.
2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации проекта
Хвалынского муниципального района «МАЯКИ» (приложение №1).
3. Утвердить состав рабочей группы по реализации проекта Хвалынского
муниципального района «МАЯКИ» (приложение №2).
4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его обнародования и
подлежит размещению на официальном сайте администрации
Хвалынского муниципального района.
5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.
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Положение о рабочей группе по реализации проекта Хвалынского
муниципального района «МАЯКИ», победившего во Всероссийском
конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской
среды в малых городах и исторических поселениях
1. Общие положения
1.1.
Рабочая
группа
по реализации
проекта Хвалынского
муниципального района «МАЯКИ», победившего во Всероссийском
конкурсе лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в
малых городах и исторических поселениях (далее - рабочая группа) является
совещательным органом, созданным в целях координации действий
администрации района, жителей и организаций Хвалынского района, авторов
и исполнителей Проекта (подрядных организаций) и обеспечения их
взаимодействия с органами государственной власти Саратовской области в
ходе реализации Проекта Хвалынского муниципального района «МАЯКИ»,
(далее -Проект) на территории г. Хвалынска .
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
законодательством
Российской
Федерации,
Саратовской
области,
муниципальными правовыми актами.
2. Основные задачи Рабочей группы
2.1. Основной задачей Рабочей группы является координация работы
по реализации мероприятий, направленных на развитие комфортной
городской среды в Хвалынском муниципальном районе, в том числе на
благоустройство территорий общего пользования, выбранных в ходе
подготовки к участию во Всероссийском конкурсе лучших проектов в сфере
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических
поселениях, а также иных мероприятий, реализуемых в указанной сфере.
2.2. Функции Рабочей группы:
- организация взаимодействия администрации района, жителей и
организаций района, авторов и исполнителей проекта (подрядных
организаций) и обеспечения их взаимодействия с органами государственной
власти Саратовской области в рамках реализации Проекта;
- координация и контроль практики реализации Проекта и подготовка
предложений по ее совершенствованию;

- информирование населения района о ходе реализации Проекта;
- проведение мероприятий по обсуждению технических заданий и
проектно-сметной документации с участием общественных организаций и
экспертного сообщества в соответствии с графиком мероприятий по
обсуждению, согласованным Минстроем России;
- привлечение жителей г. Хвалынска для активного трудового участия
в реализации мероприятий Проекта (подготовки территорий, уборки мусора,
демонтаж устаревших конструкций малых архитектурных форм, удаление
и уборка отмирающих и сухостойных деревьев и кустарников);
- разработка иных мер, направленных на повышение эффективности
реализации Проекта на территории г. Хвалынска.
3. Состав Рабочей группы
3.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, заместителя
председателя, членов и секретаря Рабочей группы.
3.2. Председателем Рабочей группы является заместитель главы
Хвалынского муниципального района.
3.3. Состав Рабочей группы утверждается распоряжением главы
Хвалынского муниципального района.
4. Порядок работы Рабочей группы
4.1. Формой работы Рабочей группы является заседание.
4.2. Заседания Рабочей группы проводятся председателем Рабочей
группы (далее - Председатель), а в случае его отсутствия - заместителем
Председателя.
4.3. Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем
присутствует не менее половины от общего числа членов Рабочей группы.
4.4. Функции председательствующего на заседании Рабочей группы:
- определение даты, времени и места проведения заседаний Рабочей
группы;
- руководство ходом заседания Рабочей группы;
- голосование на заседаниях Рабочей группы;
- подписание протоколов заседаний Рабочей группы;
- осуществление контроля выполнения решений, принимаемых на
заседаниях Рабочей группы.
4.5. Функции членов Рабочей группы:
- рассмотрение материалов заседаний Рабочей группы, выработка
предложений, замечаний к материалам, их согласование;
- обсуждение на заседаниях Рабочей группы вопросов повестки дня;
- голосование на заседаниях Рабочей группы.
4.6. Функции секретаря Рабочей группы:

- подготовка материалов к заседаниям Рабочей группы;
- информирование членов Рабочей группы о дате, времени, месте
очередного заседания Рабочей группы;
- направление членам Рабочей группы проекта повестки дня
очередного заседания и материалов для рассмотрения на очередном
заседании;
- ведение протоколов заседаний Рабочей группы, их оформление
в 3-дневный срок с момента проведения заседания;
- обеспечение направления копий протоколов заседаний членам
Рабочей группы;
- обеспечение хранения протоколов заседаний Рабочей группы.
Протоколы заседаний хранятся в администрации Хвалынского
муниципального района;
- организационно-техническое обеспечение работы Рабочей группы.
Права голоса секретарь Рабочей группы не имеет.
4.7. Решения Рабочей группы принимаются простым большинством
голосов членов Рабочей группы или лиц, их замещающих, присутствующих
на заседании, путем открытого голосования.
4.8. В случае равенства голосов решающим является голос
председательствующего на заседании Рабочей группы.
4.9. При несогласии с принятым решением член Рабочей группы может
изложить свое мнение в письменной форме, которое подлежит приобщению
к протоколу заседания Рабочей группы.
4.10. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но
не реже 1 раза в квартал.
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СОСТАВ
рабочей группы по реализации проекта Хвалынского муниципального района
«МАЯКИ», победившего во Всероссийском конкурсе лучших проектов в
сфере создания комфортной городской среды в малых городах и
исторических поселениях
Председатель
комиссии
Заместитель
председателя
Секретарь
комиссии:

Петров Дмитрий Евгеньевич, заместитель главы
Хвалынского муниципального района
Кашанин Алексей Юрьевич, архитектор

Члены комиссии:

Наумов Алексей Викторович, депутат Саратовской
областной Думы

Догошева Нина Николаевна, консультант управления
по инфраструктуре, строительству и ЖКХ

Дементьев Сергей Викторович, директор ГБПОУ СО
«Хвалынский агропромышленный лицей, депутат
Совета
муниципального
образования
город Хвалынск
Ушакова
Татьяна
Викторовна,
руководитель
Хвалынское МУП "Редакция газеты "Звезда" депутат
Совета
муниципального
образования
город Хвалынск
Летягина Ирина Сергеевна, руководитель Фонда
«Сосновый осторов»
Дмитриенко
Дарья
Г еннадьевна,
директор
Хвалынского краеведческого музея
Кашанина Анна, архитектор
Серова Людмила Александровна, ведущий биолог в
УНЦ "Ботанический сад" СГУ
Уполовникова Ирина Игоревна, и.о. начальника
управления по инфраструктуре, строительству и
ЖКХ администрации Хвалынского МР.

