IIРЛВИТЕЛЬСТВО
МУРМАНСКОЙ

ОБЛАСТИ

рлспоряжtЕниЕ
:

от 03.03.20l7

Ng

60-рп

Мурманск

О рабочей группе по приоритетному направлению
<Формирование комфортной городской среды>>
В целях системного повышения качества и комфорта городской среды на

территории Мlурманской области путем реализации комплекса первоочередных
\{ероприятий по благоустройству территорий:
l. Создать рабочуrо группу по пр!Iоритетному направлению
<<Формирование комфортной горолской среды>.
Утвердить прилагаемые Положение
рабочей группе по
приоритетному направлению <ФорIиирование комфортной городской среды> и
ее состав.

2.

Губернатор
УIурманской области
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lVI.

Ковтун

утвЕрхtдЕно
распоряжением Правительства
Мурманской области
от 0З .0з,2017 м 60-РП

положение
о рабочей группе по приоритетцому IrаправлеIIию
<<ФормироваII ие комфорт,Ilой r,o родской среды>)

1. общие положениrI
1.1. Рабочая груllша по приориl,е1,IIому I{ашравJIеllиIо (ФормироI]аIIие
комфорr,rlой r,оролской сре2]ы) (ла;rее * Рабочая групгrа) соз/IаIIа в paN,IKax
olIIIo1,o из основIIых tIаправлеIlий стратеI,ического разви,гия Российской
Федераrlии /\о 201 В года и lta периол дцо 2025 r,o:ta <}IfltX и r,оролскаrl сре/{а),
у,гIrсржllеIIIIых lIрезидиумом Совета при l1рези7деrr,ге Российской ФедераlIии tto
с,гратегическому разви"I,иIо и llриоритетIILIм проектам (протокол от 21.11,2016

лъ 10).

Рабочая груlIlIа соз/]аIIа с II€лыо сис,[емIIоI,о IIовLIIшеIIия качес,гва и
комфор,r,а городской сре/{ы на территории N4урп,rанской области ltу,гем
разрабо,гки и рсаJIизации KoN{IlJleкca первоочередI{ых мероltрияtтий IIо

благоус,гройству территорий.
1.2. Рабочая группа в своей леятеJIыIости руковоlIстI]уе,гся Itоrrс,гитуrlией
Российской сDелераIlии, федера"lrьныN,Iи закоIIами, указами и распоря}кеIIиями
IIрсзидlсrIта Российской Фе/{ерации, постаIIоl]JIеIIиями и расIIорrIжеIIиrlми
11рави,ге,rIьсl,ва Россиtiской (lсдерации, закоIIами N4урмаrrской облас,t,и,
IIос,гаIIоl]Jlеl{иями и распоряжеIIиями Прави,гельства N4урмаrrской об.llас,ги,
lIос,гаIIовjIеIIиями и распорrIжеI{иями Губерпа,гора N4урмаrlской об:tас,l,и, al
,гакх{е lIастоrIшlип,t llo",ioiKeIIиeM.
1.З. РабочуIо I,pvlIIIy возI,JIаIjJIяе,г замес,гите:rь ГуберIIатора \4урмаlrской
сlблас,ги.
1.4. llo:Ioiкellиe о Рабочей груIlпе и ее cocTal] у,1,1]ерх{дцаIоl,ся
l [рави,гезIьс1,1]ом N4урпtаrtской области.
1.5. 11ри осушцес,l,i]JIеIIии своей дсятелыIости Рабочая грушпа lIo мсре
Itсобхо2lимосl,и взаиN,Iодействует с федералыIыми оргаIIами государстtзеltIлой

вJIасти, исllоJIIIитеJlьIIыми оргаIIами госу/lарствеtittой вJIас,ги N4урмаrrской
об.llаtс,ги, оргаuами мсстllого самоуправJIеI{ия, орI,аIIизациями и обIцест,веIIIIыми
обт,еддиttсIIиrIми.

1.6. ОргаttизациоIII{ое обеспечеItие дея,I,еJIыIости Рабочей r,руIIIIы
осуlIIес,гl]ляе,г N4иttистерстl]о строитеJIьстI]а и территориалыIого разI]ития

N4урмаIIской облас,ги.
l,7. РеlпеIlия Рабочей груrrпы IIосяl, рекомелIлателыIый характер.

lF-

3.4. Гlриr]Jlекаl,ь к участиIо в Рабочсй груIIпе пре/цставиr,с"ltсй
исlIоJIIIиI,еJIьI{ых оргаIIоl] государс,t,веl-tлtой власти N4урмаlIской области, а,I,акже
иIIых opI,a}{ol] и организаций в качестl]е консуJIьтаII,гов и эксrlертоl].
3.5. Размещать в сети ИIrтерне,г материалы, рассмотренные IIа заседаIIиях,
за исклIочением материалов или их о,глеJIыIых поltоlкеttий, в ко'горых

со/цсржится иttформаtlия, отIIосяIIIаяся к государстtзеtttIой, коммерЧеской,
служсбItой и иrrой охраIIrIсмой заколtом тайttе.
3.6. Осуп_(естI]jIrI,гь иIIые права по обеспечеIIиIо /]остихtеIIия своих це"rtсй и
заlдIач в рамках .цейсr,вуIощеl,о закоIIодатеJIьс,l,ва.

4.

ОргаItизаI{иядеятеJIьI{осl]иРабочейгруtIlIы

4.1, Рабоча-я r,руIIпа формируется l] cocTal]e руковоlIителя, заместитсJIя
руково]IитсJIя, секре,гаря и чJIеIIов Рабочей l,руrlIIы.
,1.2. Рукоl]оди,l,сJIь Рабочей I-руIrпы орl,аIIизует ее
работу, у,tверя{дает /{ату
,гематику
заседаIIия, предсе/{ательс,гl]уе,г IIа
заселаIIиrI, IIol]ecTKy дIIя и
заседаIlиях, ос}щестl]ляет обrций KoIITpoJrb реаJIизации принятых решений. В
о,l,с)i,Iс,t,l]ие руководи,l,еJlя Рабочей группы его обязанttости исIIоJIIIяIет
з aN,{e сти,геJIь руководитеJIя.
4.3. Секретарь Рабочей I,рупшы:
- формируе,г IIа ocllol]e llреlIJIожений члеttов Рабочей rpyrrrrы поl]естку l(llrl
заrсе/(аIIий, рассылает ее чJIеIIам Рабочей груIIпы с ма,[ериаJIами заседцаIIия за
,l,ри
рабочих JIIIrI до J{аты заседцаIIия, оповеIцает чJIеIIов Рабочей lpylIlIы о
I]реNIеIIи и месте проведеl{ия заседаний;
- осуп{естl]JIяе,г опера,гивIt1,Iй KotlTpoJlb за исполIIеIIием реtшеltий Рабочсй
груIIпы.
4.4. I,Iellocpe/lc,гBcl{Ilo подготовка материалов к засе/{аIIиIо Рабочсй

осуlrIествJIяеl,ся представителями испоJIIIительцых оргаllоl]
1,ocy/lapcтBeltttoй I]JIас,[и, opI,aIIol] мес,гIIого самоупраI]JIсIIия N4урмаrrской

груIlIIы

обltасти, к I]еJ{е}IиIо коl,орых о,гIIосятся вопросы повестки /{IIя.
4.5. Иrrформац[Iя и сIIравочные матсриаJIы IIо каж/{ому Bollpocy
llре/цос,l,авляIоl,ся лJIrI аIIаJIиза и выработки проек,га решения Рабочей груtttIы в

исtIоJI[tите:lьIIый оргаII государствеIтttой I]JIасти N,{урмаrrской об;tас'ги,
о[рс/(еJIеIrlлый руководитеJIем Рабочей груllпы, Iie поздFIее чем за семь рабочих

/llrей до /цIIrI проведеIIия заседаIIия.
4.6. Члеrtы Рабочей группы trриIIимаIот JIичrIое учас,гие в ее заседаниях, а
в сJIучае о,гсутс,гвия l]озможнос,ги приlIя,гь учас,[ие BIIpal]e изJlожи,гь cl]oc
N,lIIеIlИС tIO РаССМа'ГРИВаеМЫМ l]ОПРОСаМ В IIИСЬМеLIIIОМ l]ИJ{е ИЛИ }IllIIРВI3И'l'It
сl]оего IIре/Jс,l,ави,геJIrI lцJIя участия I] заседании без передачи праl]а В
t,оJIосоваIIии.
4.7. Заседапие Рабочей l,рупшы правомочлIо, если I{a FIеM IIрисутстl]ует
бо.ltсе по;IоI]иIIы ее соота]]а.
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Реtuения приIIимаIотся бо.lIьrшинстI]ом голосов о,г чисJIа
lIрисутс,гвуIошiих и оформляIотся протоколом, который подписывастсrI
рукоtrо/lитсJlем Рабочей l-руIIlIы или его заместителем и секрстарсм Рабочей
4.8.

I,руlIIIы.

В

отделъных слr{аях решения Рабочей группы по неотложным
BoiIpocaM могут IIриниматьсrI в форме заочного. голосования (методом

4.9,

I

IисLN,{еIIIIого опроса).

4.10. Копия протокоJIа IIаtrравляется руковоlIителIо Рабочей
заN,Iес,гигеJIям руководителя, чJIеIIам Рабочей груIIпы, а

груIIIIы,
так}кс

заиII,гересоваIlIiым орI,аIIизаtlиrlм по шриIIаlцJIежIIости IIриIlя,l,ttх реrпеtlий.

У'ГI]ЕРЖ/{I1II
расrIоря}кеI{и ем I Iрави,r,с"тIьс,l,вii
Мурмаrrской об"цасти
от 0З.OЗ.2017 Л9 60-РГI

Сост,ав рабочей fруппы по IIриоритетIIому IIаправлеIIию
<Фо рми ро l]aII ие комфор,гllой горо/цской среlIы>>
Iикора
l'iвl,еtlий
I

13икторович

JIяttIсltко

А:lекссй

l]а/Iипцоtзич

- замсс,гитсль ГуберIIатора N4урмаrIской об.пасти

(руководитель рабочей груrrrrы)
- депутат Государственной Щумы Федерального
Собраlrия Российской Фе/lерации (замесr,иr,еэtь

руководителя рабочей группы, по согласованиrо)

ijойко
/{r.lalra

Асрс,га.писвIlа

- lrсдуIIIий сttеlIиаJIис,I,о1,1{еJIа экоIIомики
сl,рOиl,еJIьстl]? и бIодя<е,гIII)Iх иttвсстиtlий
N4иttистерстI]а строи,I,еJIьства и
территориаJIьI Iо го развития N4ypMar с кой
(секретарь рабочей групllы)
r

Члеttы рабочей I,руIIпы

tас,ги

:

АбрамеrIко
Ijlterra

об.l

l()pbcBrIa

Абрамсlв

- ltервый заместит,еJIь миIIистра с,гроитсJIьстI]а и
территориальIIого разI]и,[ия N4урмаIIсttой облас,ги
- гJIава

ЗАТО г. Североморск

(Iro сог;tасоваrIиtо)

A.ltcKcaIIl{p l Iав"ltови.t

Иваttова

Свс,глаItа Алсксаttлроl]IIа

Karr
JIеоrrи.,ц

I]и:tьt,езrт,мович

JIуIrгу.lr
I]ячес.l-tаlз

Семеttоtзич

- замсститеJIь IIачальIIика уIIраI]JIеIIия
фиrrаrrсироваIIия о,грас:Iей экоI{омики
N4иl tистерства фиitаIt с о в N4ypM ar rской

о

бласти

- миIIиOтр строитсJIьс,tl]& итерриториаJIьIIого
развития N4урмаrIской об"lIасти

- I]ачаJIыIик сектора архи,гектурlIоградостроиl,еJIыIой дцея,t,е.lrьIlости N4иttис,герс,гва
С'l'РОИ'ГеЛI)С'ГВа И ТеРРИ'ГОРИаJIЬrIОГО РаЗВИТИЯ

N4урмаrrской облас,ги
N4арыltlсlз
Ap,r,cM Ссрt,ссвич

- руковоlциl,еJIь рабочсй l,pylllIы <ОбшIес,гво и
l]JIac,l,b: rrрямой диаJIоI,) Рсt,иоtIальIIого ttt,габа

Общероссийского народного фронта в N{урманской
об.ltас,ги (по соl,;tасоваIIиtо)

N4аl,вееtза
'i'а,гьяItа I}икторовlrа
I

[ухов

N4аксим

()ltеt,ови.t

- шачаJIыrик ГОАУ <УIIравлеIIие госу/lарс,гвсItItсlй
экспер,гизы N4урмаttской об.lIасr,и>
- l)IaBa г, llолярrlые Зори с поltl]едомстtзеtlttой
тсрри,I,орисй (rro соI,JIасоваIrиrо)

Сiап,rirрсrtий
()lrсг I'риt,орьевич

- l,Jlal]a l,. О.цеIIеr,орска с llоlцl]едомствеtttrой
тсрри,горией (rrо соI,JIасоваttиIо)

Узtl,яIIова
()льга ЭрмаrtовlIа

- замсститеJIь IlачаJIьtlикз уIIравJIсI{ия по
вIIу,греI{IIей tlолитике N4иttистерсl,ва llo BllyтpcttItcй
IIо JIи,ги ке и масс овы N,I ко N,I N{vI IикаI Iиям N4yp м аIIско й
об"rtасти

