
 
 

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Г. МЕЛИТОПОЛЬ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ГЛАВЫ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. МЕЛИТОПОЛЬ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О создании общественной комиссии для организации проведения 

рейтингового голосования и комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории города Мелитополя» 

 

«09» 02. 2023 г.                № 10-р 
 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 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»,  Положением о Военно-гражданской администрации                    

г. Мелитополь Запорожской области 

РАСПОРЯЖАЮСЬ:  

 

1. Создать общественную комиссию для организации проведения 

рейтингового голосования и комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории города Мелитополя». 



2. Утвердить Состав общественной комиссии для организации 

проведения рейтингового голосования и комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории города Мелитополя», согласно приложению № 1. 

3. Утвердить Положение об общественной комиссии для организации 

проведения рейтингового голосования и комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории города Мелитополя», согласно приложению № 2. 

4. Информационному отделу (пресс-службе) Военно-гражданской 

администрации г. Мелитополь Запорожской области разместить настоящее 

Распоряжение на официальном сайте Администрации г. Мелитополь 

Запорожской области в сети «Интернет». 

5. Настоящее Распоряжение вступает в силу с момента его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на 

заместителя Главы Военно-гражданской администрации г. Мелитополь по 

вопросам капитального строительства Суркова Ивана Павловича. 

 

 

Глава Военно-гражданской                                                      

администрации г. Мелитополь  

Запорожской области                  Г. Данильченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к распоряжению Главы 

Военно-гражданской администрации 

г. Мелитополь Запорожской области 

________________ Г. Данильченко 

«09» 02. 2023 г. № 10-р 

 

 

Состав 

Общественной комиссии для организации проведения рейтингового 

голосования и комиссионной оценки предложений заинтересованных 

лиц, а также осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды  

на территории г. Мелитополя» 

 

Данильченко  

Галина Викторовна 

Глава Военно-гражданской администрации 

г. Мелитополь Запорожской области, 

председатель комиссии 

Золотарев  

Сергей Борисович 

Заместитель Главы Военно-гражданской 

администрации г. Мелитополь по вопросам 

инфраструктуры, заместитель председателя 

комиссии 

Сурков 

Иван Павлович 

Заместитель Главы Военно-гражданской 

администрации г. Мелитополь по вопросам 

капитального строительства, секретарь 

комиссии 

Остапенко 

Александр Сергеевич 

Заместитель Главы Военно-гражданской 

администрации    г. Мелитополь по 

вопросам внутренней политики 

Тегимбаев  

Алексей Борисович 

Директор департамента капитального 

строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Военно-гражданской 

администрации г. Мелитополь 

Хрущ 

Андрей Сергеевич 

Директор МУП «Жилмассив» Военно-

гражданской администрации г. Мелитополь 

Голишников 

Андрей Владимирович 

Начальник управления коммунальной 

собственности, градостроительства, 

архитектуры, имущественных и земельных 



отношений Военно-гражданской 

администрации г. Мелитополь 

Совгира Михаил 

Владиславович 

Директор МУП «Горсвет-Мелитополь» 

Военно-гражданской администрации                     

г. Мелитополь 

Павлова 

Ольга Михайловна 

Главный специалист отдела координации 

деятельности территориально- 

общественного самоуправления 

управления внутренней политики  Военно-

гражданской администрации г. Мелитополь 

Карпиков Евгений 

Владимирович 

Директор МУП «Мелитопольский 

городской парк культуры и отдыха им. 

Горького» Военно-гражданской 

администрации                     г. Мелитополь 

Девятаева 

Елена Александровна 

Директор Департамента правового 

обеспечения Военно-гражданской 

администрации г. Мелитополь 

Трухин 

Антон Геннадиевич 

Директор МУП «Чистота» Военно-

гражданской администрации г. Мелитополь 

Титенков Владимир 

Алексеевич 

Координатор Регионального 

общественного добровольческого 

движения «Мы вместе с Россией» 

Клименко 

Юлия Александровна 

Руководитель общественного движения 

«Юг Молодой» 

Демидова 

Альбина Павловна 

Председатель Мелитопольского городского 

общества людей с инвалидностью  

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к распоряжению Главы 

Военно-гражданской администрации 

г. Мелитополь Запорожской области 

________________ Г. Данильченко 

«09» 02. 2023 г. № 10-р 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об общественной комиссии для организации рейтингового голосования и 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 

а также осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на 

территории г. Мелитополя» 

 

Настоящее Положение об общественной комиссии для организации  

проведения рейтингового голосования и комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории г. Мелитополя», а также  осуществления контроля за ее 

реализацией (далее – положение, общественная комиссия) определяет 

полномочия общественной комиссии для организации мероприятий по оценке 

дворовых территорий многоквартирных домов и общественной территории     

г. Мелитополя в целях формирования муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории г. Мелитополя» 

(далее – муниципальная программа) и осуществления контроля за ее 

реализацией после утверждения. 

1. Общественная комиссия создана для проведения рейтингового 

голосования и комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, 

организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории                                     

г. Мелитополя», а также для осуществления контроля за реализацией 

программы (далее - общественная комиссия). 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 

федеральным законодательством и нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации-Запорожской области, Военно-гражданской 

администрации г. Мелитополь Запорожской области. 



3. Состав общественной комиссии формируется из              

представителей Военно-гражданской администрации г. Мелитополь 

Запорожской области, а также общественных организаций, муниципальных 

унитарных предприятий. 

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением и графиком проведения заседаний для 

организации проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории г. Мелитополя», согласно приложению к настоящему Положению. 

5. Руководство общественной комиссией осуществляет председатель, а 

в его отсутствие - заместитель председателя. 

6. Организацию подготовки и проведения заседания общественной 

комиссии осуществляет секретарь. 

7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании 

присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов.                               

Каждый член Комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии 

участвуют в заседаниях лично.  

8. Решения общественной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в 

ее заседании. При равенстве голосов голос председателя Комиссии является 

решающим. 

9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в день их 

принятия, который подписывают члены общественной комиссии, принявшие 

участие в заседании. Не допускается заполнение протокола карандашом и 

внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет секретарь 

общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экземплярах, 

один из которых остается в общественной комиссии. 

10. Протоколы общественной комиссии подписываются всеми членами 

Комиссии. 

11. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего Положения, 

общественная комиссия осуществляет следующие функции: 

11.1. Прием, рассмотрение и оценку заявок (ранжирование) 

заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 

территорий, планируемых к  благоустройству в соответствующем финансовом 

году, для которых  сумма запрашиваемых  средств соответствует 

планируемому объему средств на финансовое обеспечение выполнения 

мероприятий программы на соответствующий финансовый год, на которых 

планируется благоустройство, в городе Мелитополе. 



11.2. Прием, рассмотрение, оценка заявок (ранжирование) 

заинтересованных лиц на включение в адресный перечень общественных 

территорий и проведение рейтингового голосования, отобранных 

общественных территорий к благоустройству в соответствующем финансовом 

году. 

11.3. Контроль за соблюдением сроков и порядка проведения 

общественного обсуждения проекта программы, в том числе направлением 

для размещения на официальном интернет-портале Администрации                         

г. Мелитополь https://melitopol.zapgov.ru/ 

информации о сроке приема предложений по проекту программы, 

вынесенной на общественное обсуждение, и порядке их представления; 

информации о поступивших предложениях по проекту программы; 

информации о результатах проведения итогового общественного 

обсуждения проекта программы; 

информации о сроке приема и рассмотрения заявок на включение в 

адресный перечень дворовых территорий проекта программы; 

информации о результатах оценки заявок (ранжировании) для 

включения в адресный перечень дворовых территорий проекта программы; 

информации о формировании адресного перечня всех дворовых 

территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период исходя из 

минимального перечня работ по благоустройству (очередность 

благоустройства определяется в порядке поступления предложений 

заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ); 

информации о формировании адресного перечня всех общественных 

территорий, нуждающихся в благоустройстве (с учетом их физического 

состояния) и подлежащих благоустройству в указанный период; 

информации о формировании адресного перечня объектов недвижимого 

имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных 

участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству за 

счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями; 

информации о формировании адресного перечня индивидуальных 

жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 



которые подлежат благоустройству за счет средств собственников 

(землепользователей) земельных участков в соответствии с заключенными 

соглашениями в соответствии с требованиями утвержденных правил 

благоустройства города Мелитополя. 

информации об оценке предложений заинтересованных лиц по проекту 

программы; 

информации об утверждении программы. 

11.4. Контроль за реализацией муниципальной программы. 

12. Организационное, техническое обеспечение деятельности 

общественной комиссии осуществляется Военно-гражданской 

администрацией г. Мелитополь Запорожской области. 

 

 

  



Приложение  

к Положению об общественной комиссии 

для организации рейтингового голосования и 

проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также 

осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории 

г. Мелитополя» 

 

ГРАФИК 
проведения заседаний для организации проведения комиссионной 

оценки предложений заинтересованных лиц, а также осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории г. Мелитополя» 

 

 

Наименование мероприятий Дата проведения заседания 

Заседание общественной комиссии 

В период приема, рассмотрения и 

оценки заявок в соответствующем 

финансовом году – еженедельно, по 

пятницам. В остальное время – по 

необходимости.         

 


