
 
 

ВОЕННО-ГРАЖДАНСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

Г. МЕЛИТОПОЛЬ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

__________________________________________________________________ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ  

ГЛАВЫ ВОЕННО-ГРАЖДАНСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Г. МЕЛИТОПОЛЬ ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

О создании общественной комиссии  

по организации общественного обсуждения проектов  

создания комфортной городской среды и подведения его итогов 

 

«27» 02. 2023 г.                № 13-р 

 

Руководствуясь частью 1 статьи 4 Федерального конституционного 

закона от 04.10.2022 № 7-ФКЗ «О принятии в Российскую Федерацию 

Запорожской области и образовании в составе Российской Федерации нового 

субъекта - Запорожской области», пунктом 10 Правил предоставления 

средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 

образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды, в том числе источником финансового 

обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда 

Правительства Российской Федерации, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 (с изменениями),  

с целью организации подготовки к участию во Всероссийском конкурсе на 

право получения поддержки в целях реализации лучших проектов создания 

комфортной городской среды  

 

РАСПОРЯЖАЮСЬ: 

 

1. Создать и утвердить общественную комиссию по организации 

общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды 

и подведения его итогов согласно приложению № 1 к настоящему 

Распоряжению. 

2. Утвердить положение об общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды 

 



и подведения его итогов согласно приложению №2 к настоящему 

Распоряжению. 

3. 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» по адресу: 

https://melitopol.zapgov.ru/. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Военно-гражданской администрации г. Мелитополь по 

вопросам капитального строительства Суркова Ивана Павловича 

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

 

 

 

Глава Военно-гражданской                                                      

администрации г. Мелитополь  

Запорожской области                  Г. Данильченко 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к распоряжению Главы 

Военно-гражданской администрации 

г. Мелитополь Запорожской области 

________________ Г. Данильченко 

«27» 02.2023 г № 13-p 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по организации 

 общественного обсуждения проектов создания  

комфортной городской среды и подведения его итогов 
 

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 

«27» 02.2023 г. № 13-p 

 

Положение об общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проектов создания комфортной городской 

среды и подведения его итогов 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет функции, порядок 

формирования и деятельности общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды 

и подведения его итогов (далее - комиссия). 

1.2. Общественная комиссия является коллегиальным органом, 

созданным в рамках участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 

создания комфортной городской среды в категории «малые города» для 

общественных обсуждений проектов создания комфортной городской среды 

с жителями, принятия решения по выбору общественной территории 

(общественных территорий), на которой будет реализовываться проект 

создания комфортной городской среды, определения перечня планируемых 

мероприятий общественной территории, на которой будет реализовываться 

проект и подведения итогов приема предложений от населения о выборе 

общественной территории и предлагаемых мероприятиях. 

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами Военно-гражданской 

администрации г.Мелитополь Запорожской области, настоящим 

Положением. 

 

2. Основные функции комиссии 

 

2.1. Комиссия осуществляет следующие функции: 

а) принимает решение о подведении итогов приема предложений от 

населения по общественной территории, на которой будет реализовываться 

проект создания комфортной городской среды, и определяет общественную 

территорию, в отношении которой поступило наибольшее количество 

предложений для реализации проекта создания комфортной городской 

среды; 

б) принимает решение о подведении итогов приема предложений от 

населения о мероприятиях, которые целесообразно реализовать на 

общественной территории, в отношении которой поступило наибольшее 

количество предложений, и определяет перечень мероприятий, которые 

целесообразно реализовать на такой территории; 



в) осуществляет иные полномочия, связанные с организацией 

общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды 

и подведения его итогов. 

2.2. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право привлекать к 

участию в своей работе представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений по согласованию с их руководителями. 

 

3. Порядок формирования и деятельности комиссии 

 

3.1. Организационной формой работы комиссии являются заседания, 

которые проводятся для решения вопросов, входящих в компетенцию 

комиссии. 

3.2. В состав комиссии входят следующие члены комиссии: 

председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и 

иные члены комиссии. 

Председателем комиссии является Глава Военно-гражданской 

администрации г.Мелитополь Запорожской области. 

Членами комиссии могут быть представители органов местного 

самоуправления, общественных организаций, политических партий и иные 

лица. 

3.3. Председатель комиссии: 

а) организует работу комиссии, назначает дату, время, место заседания 

комиссии; 

б) определяет повестку дня; 

в) председательствует на заседаниях комиссии; 

г) подписывает протоколы заседаний комиссии. 

3.4. Секретарь комиссии: 

а) формирует проект повестки дня, координирует работу по подготовке 

необходимых материалов к заседанию комиссии, проектов соответствующих 

решений, оформляет протоколы заседания комиссии; 

б) уведомляет членов комиссии о дате, времени, месте заседания 

комиссии и о повестке дня не позднее чем за 3 рабочих дня до даты 

заседания комиссии, обеспечивает их необходимыми материалами; 

в) обеспечивает ведение делопроизводства комиссии, хранение 

протоколов заседаний комиссии. 

3.5. В случае отсутствия председателя комиссии (в том числе отпуска, 

временной нетрудоспособности, служебной командировки, прекращения 

трудовых отношений до замещения должности) его обязанности исполняет 

заместитель председателя комиссии. 

3.6. Комиссия правомочна проводить заседание, если в заседании 

комиссии принимают участие не менее половины ее членов. 

3.7. Решения комиссии принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов комиссии путем открытого 

голосования. При голосовании каждый член комиссии имеет один голос. В 

случае равенства голосов голос председательствующего является решающим. 



3.8. Решения комиссии оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем 

комиссии. В течение 2 рабочих дней со дня проведения заседания комиссии 

данные протоколы публикуются в СМИ и размещаются на официальном 

сайте Администрации по адресу: https://melitopol.zapgov.ru/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


