Приложение № 1
к постановлению администрации
города Костерево Петушинского
района
от 05.02.2018 № 42

Положение о комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе дворовых
территорий для формирования адресного перечня на включение дворовой
территории в программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах»
1. Комиссия по рассмотрению заявок на участие в отборе дворовых территорий
для формирования адресного перечня на включение дворовой территории в
программу «Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах» (далее Комиссия) создается в целях проведения отбора дворовых территорий
многоквартирных домов для проведения работ по благоустройству дворовых
территорий.
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
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. Комиссия в соответствии с критериями, определенными Порядком отбора
дворовых территорий многоквартирных домов, осуществляет оценку
представленных на рассмотрение заявок.
7. Решения Комиссии в день их принятия оформляются протоколом, который
подписывают члены Комиссии, принявшие участие в заседании. Не допускается
заполнение протокола карандашом и внесение в него исправлений. Протокол
заседания ведет секретарь Комиссии. Указанный протокол составляется в 2
экземплярах, один из которых остается в Комиссии.
8.
Протокол
оценки
подписывается
всеми
членами
Комиссии,
присутствовавшими на заседании, и размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

Приложение № 2
к постановлению администрации
города Костерево Петушинского
района
от 05.02.2018 № 42

Состав комиссии по рассмотрению заявок на участие в отборе дворовых
территорий для формирования адресного перечня на включение дворовой
территории в программу «Формирование современной городской среды на
территории муниципального образования город Костерево в 2018-2022 годах»

Яблоков Алексей Викторович
Баранов
Георгиевич

- Заместитель главы администрации по
основной
деятельности,
председатель
комиссии;
Владимир
Заведующий отделом жизнеобеспечения
МКУ «Управление делами администрации
города
Костерево»,
заместитель
председателя;

Члены комиссии:
Володина
Елена - Глава города Костерево Петушинского
Константиновна
района (по согласованию);
Дуваева
Екатерина - Директор
МКУ
«Управление
делами
Викторовна
администрации города Костерево»;
Ермаков Алексей Николаевич - Депутат Совета народных депутатов города
Костерево (по согласованию);
Майоров
Сергей - И.о.
директора
ООО
«ЖилищноВладимирович
коммунальное хозяйство города Костерево»
(по согласованию);
Хе Татьяна Сергеевна
- Заведующий
отделом
архитектуры
и
градостроительства
МКУ
«Управление
делами администрации города Костерево»;
Шевцова Юлия Борисовна
- Заведующий
отделом
землепользования
администрации
города
Костерево
Петушинского района.

