
 

27 декабря 2019 г. 
  

№ 1907     
   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

27.07.2017 № 1220 «Об 

утверждении порядка 

представления, рассмотрения и 

оценки предложений 

заинтересованных лиц о включении 

дворовой территории общего 

пользования, подлежащих 

благоустройству, в муниципальную 

программу «Формирование 

комфортной городской среды 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 

2018-2022 годы» 

   
    

 
 
 

Руководствуясь приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «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 2018-2022 годы, 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута»  

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 27.07.2017 № 1220 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и муниципальной 

территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную программу 

«Формирование комфортной городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» следующее изменение: приложение № 1 к вышеуказанному постановлению изложить в 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»: 

-  от 15.03.2017 № 383 «Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и наиболее посещаемой 

муниципальной территории общего пользования, подлежащих обязательному благоустройству в  

 

Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

 

2017 году, в муниципальную программу, предусматривающую выполнение мероприятий по 

формированию современной городской среды муниципального образования городского округа 

«Воркута» в 2017 году»; 

- от 19.02.2018 № 252 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Воркута» от 27.07.2017 № 1220 «Об утверждении порядка представления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории и 

муниципальной территории общего пользования, подлежащих благоустройству, в муниципальную 

программу «Формирование комфортной городской среды муниципального образования 

городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, подлежит 

размещению на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации  

городского округа «Воркута»                        И.В. Гурьев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

http://www.воркута.рф/


 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

городского округа «Воркута» 

от «__» ________ 2019г. № ____ 

 

 

 

 

Общественная комиссия по рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц 

 о включении дворовой территории и муниципальной территории общего пользования 

в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды 

муниципального образования городского округа «Воркута» на 2018-2022 годы 

 

Председатель комиссии: 

 

Гурьев И.В.             - руководитель администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута». 

 

Заместитель председателя комиссии: 

 

Сметанин Л.И.       - первый заместитель руководителя администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

 

Фенева И.А.            - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

Члены комиссии: 

 

Агаркова В.В.    - начальник отдела архитектуры и градостроительства управления 

архитектуры администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Горбунова С.В. - представитель «Общественного Народного Фронта»; 

Ларионов И.А.        - руководитель муниципального казенного учреждения «Технический 

контроль»; 

Нежинцов А.А.         - начальник ОГИБДД ОМВД России по г. Воркуте (по согласованию); 

Погомий Н.Н.           

Сенча И.Г. 

- 

- 

член Общественного совета муниципального образования городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Тищенко В.В.         - 

 

депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Хисматова С.Р.         - Заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Черниченко И.В..         - председатель Воркутинского городского отделения Коми 

республиканкой организации общероссийской общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов». 

 

 


