
  

 

 
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 

от   25.01.2021 г.                                                                                                        №     35 

  
 «О создании общественной комиссии по оценке и обсуждению предложений 

граждан, организаций и проектов по благоустройству территории города  

и обустройству мест массового отдыха населения на территории города Боровск» 

   

            В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлениями 

Правительства Российской Федерации от 30.01.2017 № 101 «О предоставлении и распределении в 

2017 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)», 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», Устава муниципального образования городского поселения город Боровск, в 

целях повышения уровня благоустройства города и обустройства мест массового отдыха 

населения и придомовых территорий на территории города Боровска. 

 

1. Создать общественную комиссию по оценке и обсуждению предложений граждан, 

организаций и проектов по благоустройству территории города  и обустройству мест массового 

отдыха населения на территории города Боровск, нуждающихся в благоустройстве в рамках 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2024 годы», 

согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.  

2. Утвердить положение об общественной комиссии по оценке и обсуждению 

предложений граждан, организаций и проектов по благоустройству территории города  и 

обустройству мест массового отдыха населения на территории города Боровск, нуждающихся в 

благоустройстве в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской 

среды на 2018-2024 годы», согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.  

3.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на ВрИО заместителя 

главы, начальника отдела муниципального хозяйства – В. В. Кораблева.  

4. Распоряжение № 91 от 31.03.2017 г. «О создании общественной комиссии по оценке и 

обсуждению предложений граждан, организаций и проектов по благоустройству территории 

города и обустройству мест массового отдыха населения на территории города Боровск» признать 

утратившим силу. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

          

 

Глава администрации муниципального образования 

 городское поселение город Боровск                                                           А. Я. Бодрова 

 

 

 
Исп. Тукачева Ю. С. 

4-45-50 
Отп.3 экз.: 

1 экз.-в дело 
1 экз.-в отд. МХ 

1 экз.- в министерство Строительства и ЖКХ 



  

 

Приложение № 1  

к Распоряжению администрации 

МО ГП г. Боровск №   35  от     25.01.2021 г. 

 

 

СОСТАВ  

общественной комиссии по оценке и обсуждению предложений граждан,  

организаций и проектов  по благоустройству территории города и обустройству  

мест массового отдыха населения на территории города Боровск 
 

Председатель: 

А. Я. Бодрова  –  Глава администрации муниципального образования городское поселение 

город Боровск; 

Заместитель председателя: 

В. В. Кораблев – ВрИО заместителя главы администрации муниципального образования 

городское поселение город Боровск; 

Члены комиссии: 

А. Н. Беляков – генеральный директор ООО УК «Строй-Белан»; 

Г. Е. Иванова – депутат Городской Думы города Боровск; 

А. И. Некрасов  –  депутат Городской Думы города Боровск; 

М. М. Кочеткова  –  депутат Городской Думы города Боровск; 

А. А. Пивоваров – активист Общероссийского Народного Фронта; 

Секретарь комиссии: 
Ю. С. Тукачева – главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 
      

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Приложение № 2  

к Распоряжению администрации 

МО ГП г. Боровск №№   35  от     25.01.2021 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

общественной комиссии по оценке и обсуждению предложений граждан, 

организаций и проектов  по благоустройству территории города и 

обустройству мест массового отдыха населения на территории города 

Боровск 

 

1. Общественная комиссия по оценке и обсуждению предложений граждан, организаций и 

проектов  по благоустройству территории города и обустройству мест  массового  отдыха  

населения  на  территории  города  Боровск (далее  - Комиссия) создается    в  целях  

рассмотрения  и  оценки  предложений заинтересованных лиц о включении в 

муниципальную программу «Формирование комфортной  городской  среды  на  

территории  муниципального  образования городское поселение город Боровск  на  2018 

2024  гг.»  мест  массового  отдыха (городские  скверы, парки),  дворовых территорий  и  

общественной  территории  для  их благоустройства в 2018-2024 гг., оценки итогов 

общественного обсуждения проекта муниципальной  программы  «Формирование  

комфортной  городской  среды  на территории  муниципального образования  городское 

поселение город Боровск на 2018-2024 гг.», а также контроля за ее реализацией. 

2. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с настоящим Положением. 

3.  Руководство  Комиссией  осуществляет  председатель,  а  в  его  отсутствие заместитель 

председателя. 

4.  Комиссия  правомочна,  если  на  заседании  присутствует  более  50 процентов от 

общего числа ее членов. Каждый член Комиссии имеет 1 голос. 

5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов членов Комиссии,  

принявших  участие  в  ее  заседании.  При  равенстве  голосов  голос председателя 

Комиссии является решающим. 

6.  Решения  Комиссии  в  день  их  принятия  оформляются  протоколом, который  

подписывают  члены  Комиссии,  принявшие  участие  в  заседании. Протокол заседания 

ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах. 

7.  Протокол    размещается  на  официальном  сайте  муниципального образования 

городское поселение город Боровск в течение трех рабочих дней с момента его 

подписания. 


