ПРАВИТЕЛЬСТВО ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 .~евра.пя 2018 г. No 175
г Воронеж

г

п
О

внесении

изменений

постановление
Воронежской

в

правительства
области
от

17.03.2017 № 183

В целях актуализации Положения о Межведомственной комиссии

Воронежской области по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование

современной

Межведомственной

комиссии

городской
Воронежской

среды»
области

по

и

состава

обеспечению

реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды» правительство Воронежской области п о с т а н о в л я е т:

1.Внести в постановление правительства Воронежской области
от 17.03.2017

№ 183

«О создании

Межведомственной

комиссии

Воронежской области по обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» следующие изменения:
1.1. Положение о Межведомственной комиссии Воронежской области

по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
современной городской среды» изложить в новой редакции согласно
приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.2. Состав Межведомственной комиссии Воронежской области по
обеспечению
реализации
приоритетного
проекта «Формирование

современной городской среды»

изложить в новой редакции согласно

приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
временно
исполняющего
обязанности
заместителя
председателя
правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Временно исполняющий обязанности
губернатора Воронежской области

А.В. Гусев

Приложение № 1

к постановлению правительства
Воронежской области

«Утверждено

постановлением
правительства Воронежской области
от 17.03.2017 № 183

ПОЛОЖЕНИЕ
О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
1. Межведомственная комиссия Воронежской области по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской
среды» (далее - МВК) является коллегиальным органом, созданным в целях

осуществления контроля и координации деятельности в рамках реализации
приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на
территории Воронежской области.
2. МВК в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, ©едеральными законами, указами и распоряжениями Президента
Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства
Российской Федерации, правовыми актами Воронежской области, иными
правовыми актами, а также настоящим Положением.
З. Председатель МВК осуществляет руководство деятельностью МВК,
проводит заседания МВК. В случае отсутствия председателя МВК заседание

проводит заместитель председателя МВК.
4. МВК создается в целях:

а) осуществления контроля за реализацией приоритетного проекта
«Формирование современной городской среды» на территории Воронежской
области (далее - Приоритетный проект), осуществления полномочий и
рассмотрения вопросов, возникающих в связи с его реализацией;
б)

осуществления

контроля

и

координации

хода

выполнения

постановления правительства Воронежской области от 31.08.2017 № 679
«Об утверждении государственной программы Воронежской области
«Формирование современной городской среды Воронежской области на
2018 - 2023 годы» (далее - программа), в том числе конкретных мероприятий
в рамках указанной программы;
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в) осуществления

контроля

и

координации

кода

выполнения

мероприятий по обустройству мест массового отдыха населения (городских
парков) (далее - мероприятия по благоустройству парков);
г) осуществления контроля и координации исполнения Воронежской
областью условий соглашения, заключенного с Минстроем России во

исполнение

постановления

Правительства Российской

Федерации

от

10.02.2017 N9_ 169 «О6 утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской
Федерации и муниципальных программ формирования современной

городской среды»;
д) предварительного рассмотрения и согласования отчетов Воронежской
области, направляемых в Минстрой России;

е) предварительного
муниципальных

рассмотрения

образований -

и

получателей

согласования
субсидии

из

отчетов
бюджета

Воронежской области о реализации программы;
ж) рассмотрения и согласования отчетов Воронежской области о ходе
реализации Приоритетного проекта.
5. Для реализации вышеуказанных задач МВК выполняет следующие

©ункции:
а)взаимодействует с органами исполнительной власти Воронежской
области, органами местного самоуправления, политическими партиями и
движениями,

общественными

организациями,

объединениями

предпринимателей и иными лицами в части координации деятельности по
реализации мероприятий Приоритетного проекта, в том числе в части
полноты и своевременности выполнения таких мероприятий;

б) анализирует отчеты муниципальных образований - получателей
субсидии из бюджета Воронежской области о реализации программы, отчеты
об исполнении программы, направляемые в Минстрой России, и дает
заключения по ним, а также любые иные материалы, связанные с

реализацией Приоритетного проекта;
в)

рассматривает

Приоритетного

спорные

проекта,

и

проблемные

рассматривает,

вопросы

реализации

вырабатывает (участвует

в

выработке) предложения по реализации Приоритетного проекта;
г) иные ©ункции, входящие в компетенцию МВК.
б. Для осуществления возложенных задач МВК вправе:

а)запрашивать в установленном порядке у органов исполнительной
власти Воронежской области, органов местного самоуправления, а также
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организаций, предприятий, учреждений необходимую ин ормацию по

вопросам деятельности МВК;
своих заседаниях
представителей органов исполнительной власти Воронежской области,
б)

привлекать

к участию

и

заслушивать

на

органов местного самоуправления, а также организаций, предприятий,
учреждений по вопросам деятельности МВК;
в) вносить предложения в органы исполнительной власти Воронежской

области, органы местного самоуправления по вопросам обеспечения
реализации Приоритетного проекта;
г) совершать иные действия, входящие в компетенцию МВК.
7. Деятельность МВК, в том числе порядок созыва заседаний,

подготовки материалов, осуществляется в соответствии с регламентом ее
работы,

принимаемым

МВК

на

первом

заседании.

Решения

МВК

ооормляются протоколом, подписываемым председателем МВК, а в случае

отсутствия председателя МВК - заместителем председателя МВК, и
секретарем,

размещаются

на

ооициальном

портале

правительства

Воронежской области не позднее 3 рабочих дней после подписания.
8. Заседания МВК правомочны, если на них присутствует более
половины ее членов. Решения МВК принимаются простым большинством

голосов.
9. Для выполнения возложенных задач МВК проводит заседания по мере
необходимости, но не реже одного раза в год.
10. Заседания МВК могут проводиться в форме открытых заседаний с
приглашением средств массовой информации, организацией онлайнтрансляции

заседания,

а

также

с

проведением

видеофиксации

и

стеногра©ирования заседания с последующим размещением указанных
материалов в иноормационной системе «Портал Воронежской области в сети
Интернет».
11. Члены МВК присутствуют на заседаниях лично. В случае отсутствия
членов МВК на заседании по уважительным причинам (болезнь, отпуск,
командировка) до участия в работе МВК допускаются лица, заменяющие их
по должности.

12. Организационно-техническое

обеспечение деятельности

МВК

осуществляет департамент жилищно-коммунального хозяйства и энергетики
Воронежской области.».

Приложение № 2

к постановлению правительства
Воронежской области

«Утвержден

постановлением правительства
Воронежской области
от 17.03.2017 № 183

СОСТАВ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

IIiабалатов
Виталий Алексеевич

временно
заместителя

исполняющий
обязанности
правительства
председателя

Воронежской области, председатель МВК
Смирнова

Галина Вячеславовна

временно
руководителя

исполняющая
департамента

обязанности
хсилищно-

коммунального
и
энергетики
хозяйства
Воронежской области, заместитель председателя
МВК

Терновская
Светлана Васильевна

- начальник отдела жилищной политики и
благоустройства
департамента
жилищнокоммунального
хозяйства
энергетики
и
Воронежской области, секретарь МВК

Члены MBIC:

Солодов
Александр Михайлович

Саронова
Надежда Георгиевна

-

главный

инспектор
по
Воронежской области аппарата полномочного
представителя
Президента
Российской
в
Федерации Центральном федеральном округе
(по согласованию)
временно

руководителя

федеральный

исполняющая

департамента

обязанности
финансов

Воронежской области

Букреев
Анатолий Митрофанович

временно
исполняющий
обязанности
руководителя департамента экономического
развития Воронежской области

Тарасенко
Василий Михайлович

временно
исполняющий
обязанности
руководителя департамента по развитию
муниципальных
образований
Воронежской

2
области
Рябинская
Яна Юрьевна

- руководитель управления по взаимодействию со

СМИ и административной работе правительства
Воронежской области

Еренков
Андрей Александрович

управления
- заместитель
руководителя
архитектуры и градостроительства Воронежской
области начальник
отдела
развития
архитектурной деятельности

Гончарова
Диана Ивановна

временно
исполняющая
руководителя
государственной
инспекции Воронежской области

Кстенин
Вадим Юрьевич

- временно исполняющий обязанности главы
городского
округа
город
Воронеж (по
согласованию)

ТТТамарин
Вячеслав Владимирович

- вице-президент Союза «Торгово-промышленная
палата Воронежской области» (по согласованию)

Попов
Александр Владимирович

ограниченной
- директор
общества
с
ответственностью «Доступная среда»

Головачева
Татьяна Валентиновна

- председатель
Правления
Воронежской
региональной общественной организации «Центр
содействия интересам граждан в жилищнокоммунальной
«ЖИЛИТТДНЫЙ
сфере
КОНТРОЛЬ» (по согласованию)

Соколов
Александр Алексеевич

- проректор по эксплуатации зданий и
капитальному
строительству
федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский
государственный
университет»
(
по
согласованию)

Углова
Ольга Вячеславовна

- член
штаба
регионального
отделения
Общероссийского
общественного
движения
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Воронежской области (по согласованию)

Яковлев
Игорь Николаевич

- член
штаба
регионального
отделения
Общероссийского
движения
общественного
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» в
Воронежской области (по согласованию)

Ендовицкий

- депутат Воронежской областной Думы VI
созыва, заместитель председателя Комитета
Воронежской областной Думы по образованию,
науке и молодежной политике, заместитель

Дмитрий Александрович

секретаря

Воронежского

обязанности

жилищной

регионального
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отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»,
член
Президиума
регионального Политсовета,ректор федерального
государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Воронежский
государственный
университет»
(
по
согласованию)
Скрипникова
Наталья Сергеевна

- заместитель руководителя Регионального
исполнительного
комитета
Воронежского
регионального
отделения
Всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
начальник отдела агитационно-пропагандистской
работы Воронежского регионального отделения
Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» (по согласованию)».

