
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

От   «27»  сентября  2018 г.  №  142-р 

 

 

 

 

О создании рабочей группы  

по вопросам совершенствования правил  

благоустройства в городе Когалыме   

 

 

В соответствии с Уставом города Когалыма, руководствуясь письмом 

Думы города Когалыма от 25.06.2018 №27-Исх-325, в целях подготовки и 

рассмотрения предложений по совершенствованию правил благоустройства 

на территории города Когалыма: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам совершенствования правил 

благоустройства в городе Когалыме (далее - Рабочая группа). 

 

2. Утвердить:  

2.1. Состав Рабочей группы согласно приложению 1 к настоящему 

распоряжению. 

2.2. Положение о Рабочей группе согласно приложению 2 к настоящему 

распоряжению. 

 

3. Опубликовать настоящее распоряжение и приложения к нему в газете 

«Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 

города Когалыма в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы города Когалыма М.А.Рудикова. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
Согласовано: 

Заместитель главы г.Когалыма     М.А.Рудиков 

Зам.начальника УЭ       Ю.Л.Спиридонова 

Начальник ОМВвсООПиБ      С.Е.Михалёва 

Председатель КУМИ       А.В.Ковальчук 

Начальник ЮУ       В.В.Генов 
Директор МКУ «УЖКХ г.Когалыма»     А.Т.Бутаев 

И.о.начальника ОАиГ       А.Р.Касимова 

Подготовлено: 

Инженер МКУ «УЖКХ г.Когалыма»     И.А.Цыганкова 

Разослать: КФ, ЮУ, КУМИ, МКУ «УОДОМС»,  МУ «УКС г. Когалыма»,  МКУ «УЖКХ г. Когалыма», газета, прокуратура, ООО «Ваш Консультант». 
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Приложение 1 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 27.09.2018 №142-р 

 

Состав рабочей группы по вопросам совершенствования правил 

благоустройства  

в городе Когалыме 

 

Председатель 

рабочей группы 

Заместитель главы города Когалыма, курирующий 

вопросы в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

Заместитель 

председателя 

рабочей группы 

Директор муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма»  

Секретарь рабочей 

группы 

Начальник отдела городского хозяйства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

жилищно-коммунального хозяйства города Когалыма» 

Члены рабочей 

группы 

Специалисты отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма 

Специалисты Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалыма 

Специалисты управления экономики Администрации 

города Когалыма 

Специалисты отдела межведомственного 

взаимодействия в сфере обеспечения общественного 

порядка и безопасности Администрации города 

Когалыма 

Специалисты муниципального казенного учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

города Когалыма» 

Представители Общественного совета по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства при 

Администрации города Когалыма (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 27.09.2018 №142-р 

 

Положение о рабочей группе по вопросам совершенствования правил 

благоустройства в городе Когалыме 

(далее – Положение) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет цель, функции, порядок 

формирования и деятельности рабочей группы по вопросам 

совершенствования правил благоустройства в городе Когалыме. 

1.2. Рабочая группа по вопросам совершенствования правил 

благоустройства в городе Когалыме (далее - Рабочая группа) является 

совещательным органом, созданным при Администрации города Когалыма в 

целях подготовки и рассмотрения предложений по совершенствованию 

правил благоустройства в городе Когалыме.  

1.3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, законами и иными 

правовыми актами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

муниципальными правовыми актами города Когалыма, настоящим 

Положением. 

 

2. Основная функция Рабочей группы 

 

2.1. Рабочая группа осуществляет подготовку предложений по решению 

отдельных вопросов совершенствования правил благоустройства в городе 

Когалыме. 

2.2. В целях реализации своей функции Рабочая группа имеет право 

приглашать на заседания представителей органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, организаций и общественных 

объединений. 

 

3. Порядок формирования и деятельности Рабочей группы 

 

3.1. Организационной формой деятельности Рабочей группы являются 

заседания, которые проводятся не реже одного раза в полгода. 

3.2. В состав Рабочей группы входят следующие члены Рабочей 

группы: председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей 

группы, секретарь и члены Рабочей группы. 

Рабочая группа формируется из представителей структурных 

подразделений Администрации города Когалыма и представителей 

Общественного совета по вопросам жилищно-коммунального хозяйства при 

Администрации города Когалыма (по согласованию). 
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3.3. В случае отсутствия председателя Рабочей группы (в том числе 

отпуска, временной нетрудоспособности, служебной командировки, 

прекращения трудовых отношений до замещения должности) его обязанности 

исполняет заместитель председателя Рабочей группы. 

3.4. Председатель Рабочей группы: 

а) организует работу Рабочей группы; 

б) назначает дату заседания Рабочей группы; 

в) определяет повестку заседания Рабочей группы; 

г) ведёт заседание Рабочей группы; 

д) координирует рассмотрение вопросов в соответствии со своей 

компетенцией; 

е) определяет членов Рабочей группы, ответственных за решение 

вопроса, рассмотренного на заседании Рабочей группы, сроки его решения и 

отчета об этом на очередном заседании Рабочей группы. 

Председатель Рабочей группы несёт ответственность за качество и 

своевременность выполнения возложенных на Рабочую группу функций. 

3.5. Секретарь Рабочей группы: 

а) осуществляет подготовку и направление членам Рабочей группы 

документов, необходимых для рассмотрения на заседании Рабочей группы; 

б) уведомляет членов Рабочей группы, приглашенных на заседание, о 

дате, времени, месте проведения заседания и о повестке дня не позднее, чем за 

5 рабочих дней до даты проведения заседания Рабочей группы.  

в) ведет протокол заседания. 

3.6. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем одновременно 

присутствуют не менее половины членов Рабочей группы. 

3.7. Решения Рабочей группы принимаются большинством голосов 

присутствующих на заседании членов Рабочей группы путем открытого 

голосования. В случае равенства голосов решающим является голос 

председателя Рабочей группы. 

3.8. Решения Рабочей группы в течение 3 рабочих дней со дня 

проведения заседания Рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании Рабочей группы и 

секретарем Рабочей группы. 

3.9. Организационно-документационное и правовое обеспечение 

деятельности Рабочей группы осуществляется структурным подразделением, 

к компетенции которого относятся вопросы, поставленные на рассмотрение 

рабочей группы.  

 


