Российская Федерация
Курганская область
Муниципальное образование город Курган

ГЛАВА ГОРОДА КУРГАНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от “23” января 2015 г. N 14
Курган

Об Общественном совете при Главе города Кургана
по созданию благоприятной городской среды
(с изменениями, внесенными постановлениями Главы города Кургана
от 22.10.2015 г. № 230, от 01.02.2016 г. № 20, от 28.03.2016 г. № 64, от 22.06.2016 г. № 127, от 03.03.2017 г.
№ 45, от 31.03.2017 г. № 65, от 28.08.2017 г. № 168, от 27.02.2018 г. № 39, от 22.06.2018 г. № 120, от
17.09.2018 г. № 162, от 20.11.2018 г. № 208)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города Кургана, в целях
привлечения общественности к вопросам создания благоприятной городской
среды Глава города Кургана
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Создать Общественный совет при Главе города Кургана по созданию
благоприятной городской среды.
2. Утвердить Положение об Общественном совете при Главе города
Кургана по созданию благоприятной городской среды согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению.
3. Утвердить состав Общественного совета при Главе города Кургана
по созданию благоприятной городской среды согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.
4. Признать утратившими силу следующие постановления Главы
города Кургана:
4.1 от 06.09.2013 г. № 132 «Об Общественном совете по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства при Главе города Кургана»;
4.2 от 08.10.2013 г. № 154 «Об утверждении состава Общественного
совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при Главе города
Кургана»;
4.3 от 13.01.2014 г. № 6 «О внесении изменений в постановление
Главы города Кургана от 08.10.2013 г. № 154 «Об утверждении состава
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Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при
Главе города Кургана»;
4.4 от 05.06.2014 г. № 100 «Об Общественном совете по вопросам
озеленения при Главе города Кургана»;
4.5 от 17.09.2014 г. № 169 «О внесении изменения в постановление
Главы города Кургана от 08.10.2013 г. № 154 «Об утверждении состава
Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при
Главе города Кургана».
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Курган и
курганцы» и разместить на официальном сайте муниципального образования
города Кургана.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

Глава города Кургана

С.В. Руденко
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Главы города Кургана
от 23 января 2015 г. № 14
«Об Общественном совете при
Главе города Кургана по
созданию благоприятной
городской среды»

ПОЛОЖЕНИЕ
Об Общественном совете при Главе города Кургана
по созданию благоприятной городской среды
Статья 1. Общие положения
1. Общественный совет при Главе города Кургана по созданию
благоприятной городской среды (далее - Совет) является общественным
постоянно действующим коллегиальным совещательным органом.
2. В своей деятельности Совет руководствуется Конституцией
Российской
Федерации,
федеральным
законодательством
и
законодательством Курганской области, нормативными правовыми актами
города Кургана, а также настоящим Положением.
3. Совет образуется на добровольной основе в количестве не более 20
человек и осуществляет свою деятельность на общественных началах.
4. Совет формируется из числа представителей органов местного
самоуправления города, учреждений, советов многоквартирных домов,
общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность на
территории города Кургана.
5. Совет образуется на срок полномочий Главы города Кургана,
принявшего решение о его создании.
Статья 2. Полномочия Совета
1. Совет:
1.1 содействует развитию благоустройства и санитарного содержания
территории города Кургана, решению вопросов жилищно-коммунального
хозяйства;
1.2 разрабатывает комплекс мер по реализации на территории города
Кургана положений федеральных и региональных нормативных правовых
актов, муниципальных программ и решений в области благоустройства,
санитарного содержания и озеленения территории города, а также жилищно-
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коммунального хозяйства, направленных на создание благоприятных
условий для комфортного проживания жителей города;
1.3
координирует
взаимодействие
граждан,
представителей
общественных организаций, органов местного самоуправления города
Кургана,
организаций
всех
организационно-правовых
форм,
осуществляющих управление многоквартирными домами (управляющих
компаний, товариществ собственников жилья, жилищных кооперативов),
советов многоквартирных домов, ресурсоснабжающих организаций, иных
организаций коммунального комплекса по вопросам реализации
государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
1.4 производит анализ целевых программ, проектов законов,
нормативных правовых актов Российской Федерации и Курганской области,
муниципальных правовых актов города, затрагивающих вопросы развития
благоустройства и управления многоквартирными домами в городе Кургане;
1.5 осуществляет выработку мер по выполнению совместных действий
органов местного самоуправления города Кургана, индивидуальных
предпринимателей, юридических лиц всех организационно-правовых форм
по реализации Правил благоустройства территории города Кургана и
решению вопросов жилищно-коммунального хозяйства;
1.6 осуществляет выявление проблем, касающихся развития
благоустройства, озеленения, уборки и содержания территории города
Кургана, и подготовку предложений по их устранению;
1.7 оказывает методическую помощь и вырабатывает рекомендации по
развитию и поддержке ведения садоводства, огородничества и дачного
хозяйства в городе Кургане;
1.8 изучает общественное мнение по наиболее важным для жителей
города Кургана вопросам в сфере развития благоприятных условий
жизнедеятельности в городе Кургане;
1.9 обеспечивает информационную и методическую поддержку
инициатив населения города в сфере совершенствования форм и методов
управления многоквартирными домами, проведения капитального ремонта
многоквартирных домов на территории города Кургана, а также других
вопросов в сфере благоустройства, озеленения и жилищно-коммунального
хозяйства;
1.10 подготавливает рекомендации по вопросам озеленения,
использования, охраны, защиты и воспроизводства зеленых насаждений на
территории города Кургана;
1.11 инициирует и вырабатывает предложения по привлечению
граждан и юридических лиц всех организационно - правовых форм к
вопросам благоустройства, озеленения и жилищно-коммунального хозяйства.
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Статья 3. Функции Совета
1. Для осуществления своих полномочий Совет имеет право в
установленном порядке:
1.1 взаимодействовать с представителями государственных и
муниципальных органов, общественных объединений и организаций города
Кургана по вопросам благоустройства, озеленения и жилищнокоммунального хозяйства;
1.2 приглашать для участия в заседаниях представителей органов
местного самоуправления города Кургана, общественных объединений и
организаций, участие которых необходимо при рассмотрении вопросов,
поставленных в повестке дня заседаний (с их согласия);
1.3 обращаться в федеральные органы исполнительной власти, органы
исполнительной
власти
Курганской
области,
органы
местного
самоуправления города Кургана и организации всех организационноправовых форм с запросами о предоставлении информации и иных
материалов по вопросам, входящим в компетенцию Совета;
1.4 организовывать сбор и обобщение предложений, поступающих от
органов местного самоуправления города Кургана, граждан, общественных
объединений, экспертов и иных организаций, направленных на решение
вопросов по развитию благоприятных условий жизнедеятельности в городе
Кургане;
1.5 создавать рабочие группы по направлениям деятельности Совета и
определять порядок их работы. Заключения рабочих групп передаются в
Совет для дальнейшего рассмотрения на заседании Совета.
Статья 4. Организация деятельности Совета
1. Совет формируется в соответствии с настоящим Положением на
принципах добровольного участия.
2. Персональный и численный состав Совета утверждается
постановлением Главы города Кургана. Изменение состава Совета может
осуществляться на протяжении всего периода его полномочий.
Состав Совета состоит из председателя, заместителя (заместителей)
председателя, секретаря и членов. Председателем Совета является Глава
города Кургана.
3. Основной формой деятельности Совета является заседание.
Заседанием Совета руководит председатель или, в случае его отсутствия, по
его поручению заместитель (один из заместителей) председателя.
4. Заседания Совета проводятся по решению председателя, по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал и считаются
правомочными, если на них присутствует более половины его членов.
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5. В случае временного отсутствия члена Совета (в том числе по
причине болезни, отпуска, командировки) участие в заседании Совета может
быть возложено на лицо, исполняющее его обязанности.
6. Решения Совета принимаются открытым голосованием простым
большинством голосов из числа присутствующих на заседании членов
Совета. При равенстве голосов голос председательствующего на заседании
является решающим.
Решения Совета носят рекомендательный характер, оформляются
протоколом и подписываются председательствующим на заседании и
секретарем Совета.
7. Председатель Совета:
7.1 осуществляет общее руководство деятельностью Совета;
7.2 организует и контролирует выполнение решений Совета;
7.3 утверждает повестку дня, место и время заседаний Совета;
7.4 председательствует на заседаниях Совета;
7.5 представляет Совет в отношениях с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной
власти Курганской области, органами местного самоуправления города
Кургана, а также общественными объединениями, учреждениями, иными
организациями, в том числе средствами массовой информации.
8. Секретарь Совета:
8.1 организует текущую деятельность Совета;
8.2 формирует совместно с председателем Совета повестку дня
очередного заседания и обеспечивает ее документально-техническое
исполнение;
8.3 ведет протоколы заседаний Совета, в течение трех рабочих дней со
дня принятия решения рассылает их членам Совета;
8.4 информирует членов Совета о дате, времени и повестке дня
очередного заседания.
9. Члены Совета имеют право:
9.1 выступать на заседаниях Совета;
9.2 вносить предложения по обсуждаемым вопросам;
9.3 знакомиться с документами и материалами по вопросам,
вынесенным на обсуждение Совета;
10. Информация о деятельности Совета и принятых им решениях
размещается на официальном сайте муниципального образования города
Кургана.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета
осуществляет аппарата Главы города и Курганской городской Думы.
_________________________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Главы города Кургана
от 23 января 2015 г. № 14
«Об Общественном совете при
Главе города Кургана по
созданию благоприятной
городской среды»
Состав
Общественного совета при Главе города Кургана
по созданию благоприятной городской среды
1.

Руденко Сергей
Владимирович

- Глава города Кургана, председатель Совета

2.

Сергеечев Роман
Николаевич

- заместитель Руководителя Администрации
города Кургана, директор Департамента
развития городского хозяйства, заместитель
председателя Совета

3.

Гонцов Александр
Николаевич

директор
Департамента
жилищнокоммунального хозяйства Администрации
города Кургана, заместитель председателя
Совета

4.

Трубина Екатерина
Михайловна

- старший инспектор отдела благоустройства,
транспорта и охраны окружающей среды
Департамента развития городского хозяйства
Администрации города Кургана, секретарь
Совета

5.

Рачёнок Инесса
Валерьевна

Члены Совета:
- заведующий
сопровождения
сотрудничества
коммуникаций и
аппарата Главы
городской Думы

отделом протокольного
и
межмуниципального
управления
массовых
общественных отношений
города и Курганской

8

6.

Богатырева Ольга
Юрьевна

начальник
правового
управления
Администрации города Кургана

7.

Бакарджиев Владимир
Дмитриевич

- заместитель председателя Курганской
городской
общественной
организации
ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
Вооруженных сил и правоохранительных
органов (по согласованию)

8.

Быков Андрей
Игоревич

- кандидат сельскохозяйственных наук,
заведующий
кафедрой
ботаники
и
кормопроизводства
Курганской
сельскохозяйственной академии имени Т.С.
Мальцева (по согласованию)

9.

Вешнякова Татьяна
Николаевна

- директор Некоммерческого партнерства
товариществ
собственников
жилья
и
обслуживающих
организаций
города
Кургана и Курганской области (по
согласованию)

10. Ганеева Людмила
Михайловна

- член Совета дома № 20, ул. Зорге (по
согласованию)

11. Дубанич
Михаил Михайлович

- директор МКУ «Административнотехническая инспекция города Кургана»

12. Иванова Елена
Геннадьевна

- директор Департамента архитектуры,
строительства и земельных отношений
Администрации города Кургана

13. Мочалов
Александр Сергеевич

- директор ООО «Ботанический сад
Курганского
государственного
университета», доцент кафедры биологии
Курганского государственного университета,
кандидат
биологических
наук
(по
согласованию)

14. Предеина Надежда
Ивановна

председатель
Курганского
«Удачники» (по согласованию)
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- депутат Курганской городской Думы
шестого созыва

Сидоров Яков
Семенович

клуба
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16. Тарасенко
Анатолий Анатольевич

директор
«КурганЛес»

МБУ

города

Кургана

17. Чумакова Жанна
Владимировна

- генеральный директор ООО «Редакция
городской газеты «Курган и курганцы»,
главный редактор (по согласованию)

18. Шульцев Вадим
Николаевич

- председатель Совета дома № 55, ул. Гоголя
(по согласованию)

Приложение в редакции постановлений Главы города Кургана от 03.03.2017 г. № 45, от
31.03.2017 г. № 65, от 28.08.2017 г. № 168, от 27.02.2018 г. № 39, от 22.06.2018 г. № 120, от
17.09.2018 г. № 162, от 20.11.2018 г. № 208

_______________________________

