
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «  20  »    февраля    2018 года №    61           

г. Бакал 

 

О внесении изменений в распоряжение  

администрации Бакальского городского  

поселения от 18.08.2017 г. №190 

 

В целях реализации на территории Бакальского городского поселения проекта 

«Формирование современной городской среды» в рамках стратегического направления 

«ЖКХ и городская среда», в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 № 169  «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации,  Приказа 

Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации  от 21.02.2017 № 114 «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и 

муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

2017 год: 

1. Внести в постановление администрации Бакальского городского поселения от 

18.08.2017 г. №190 «О  создании общественной комиссии по рассмотрению и оценке 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды  на территории Бакальского городского 



поселения» на 2018 – 2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2018–2022 годы; общественному 

обсуждению проекта муниципальной программы и контролю за ее реализацией» 

следующие изменения: 

1.1 Утвердить новый состав комиссии (приложение 1) 

1.2. Возложить на  муниципальные общественные комиссии  полномочия по 

организации общественного обсуждения проекта программы «Формирование 

современной городской среды», проведению комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц по дворовым территориям и  общественным территориям, 

осуществлению контроля за реализацией программы «Формирование современной 

городской среды Бакальского городского поселения в 2018 – 2022 гг.», а также 

организации общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды 

в рамках всероссийского конкурса по отбору лучших проектов создания комфортной 

городской среды в малых городах и  исторических поселениях  и подведению его итогов. 

2. Ведущему специалисту по социально-культурным вопросам Администрации 

Бакальского городского поселения (Орешкиной К.С.) разместить настоящее распоряжение 

на официальном сайте Администрации Бакальского городского поселения. 

3. Организацию выполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

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

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                     А.Л. Зарочинцев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению администрации  

Бакальского городского поселения 

от «  20  »   февраля   2018  №   61 

 

Состав общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений  заинтересованных 

лиц о включении дворовой и наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования в муниципальную программу «Формирование современной городской среды  на 

территории Бакальского городского поселения» на 2018 – 2022  годы в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 – 2022 годы; 

общественному обсуждению проекта муниципальной программы и контролю за ее 

реализацией 

 

Зарочинцев А.Л. - Глава Бакальского городского поселения, председатель 

общественной комиссии 
 

Карандашов Д.В. -  Заместитель главы Бакальского городского поселения по 

жилищно-коммунальному хозяйству, земельным и 

имущественным отношениям, заместитель общественной 

комиссии    
 

Орешкина К.С. - Ведущий специалист по социально-культурным вопросам 

Администрации Бакальского городского поселения 
 

Панкратов В.Н. - Председатель Совета депутатов Бакальского городского 

поселения  
 

Пешляева К.Ю. - Начальник отдела земельных и имущественных 

отношений Администрации Бакальского городского 

поселения (по согласованию) 
 

Сидорова Е.В.  - Директор МКУ «Саткинское архитектурно-

градостроительное управление» (по согласованию) 
 

Спирченкова Т.Г. - Начальник отдела правового обеспечения, организации 

торгов и закупок Администрации Бакальского городского 

поселения 
 

Токарева Е.Г.  - Заместитель председателя комиссии Общественной 

палаты 

Саткинского муниципального района 
  

Толкачева М.Л. - Начальник Управления строительства и архитектуры        

Администрации Саткинского муниципального  района (по 

согласованию) 
 

Харитонова Н.В. - Начальник Управления социальной защиты населения 

Администрации Саткинского муниципального района (по 

согласованию)                    

 



 


