РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЕЛ»
Администрация города Орла
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13 июля 2017г.                                             № 3137
Орел
О создании комиссий для проведения инвентаризации уровня благоустройства
дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной
жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей в границах города Орла
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 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», Порядком инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Приказом Департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 15.06.2017 № 329, Уставом города Орла, администрация города Орла постановляет:
	Создать комиссии для проведения инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в границах города Орла в целях формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы».
	Утвердить состав комиссий для проведения инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в границах города Орла в целях
формирования муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории города Орла на 2018-2022 годы» (приложение 1).
	Председателям комиссий, указанным в пункте 2 настоящего постановления (В.И. Маркин, О.А. Дутов, А.И. Княжевский, Н.А. Ванифатов):
	представить в управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла в срок до 19.07.2017 для утверждения администрацией города Орла графики о проведении в период с 24.07.2017 по 01.08.2017 инвентаризации благоустройства обследуемых территорий.
	по итогам проведения инвентаризации в соответствии с Порядком инвентаризации уровня благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным Приказом Департамента строительства, топливно- энергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области от 15.06.2017 № 329, представить Паспорта благоустройства обследуемых территорий в управление городского хозяйства и транспорта администрации города Орла в срок до 01.08.2017.
	Управлению городского хозяйства и транспорта администрации города Орла (Р.В. Игнатушин) в срок до 05.08.2017 по итогам проведенной инвентаризации составить Паспорт благоустройства территории города Орла.
	Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации администрации города Орла (Б.Б. Шариков) опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации города Орла в информационно-коммуникационной сети «Интернет».
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города - начальника управления городского хозяйства и транспорта администрации города Орла Р.В. Игнатушина, заместителей главы администрации города Орла — начальников территориальных управлений по районам администрации города Орла В.И. Маркина, Ю.А. Студенникова, Ю.М. Тарасова, А.В. Левковского.

А.С. Муромский
Исполняющий обязанности главы
администрации города Орла
Приложение 1
 к постановлению администрации города Орла
13 июля 2017г. № 3137
Состав
комиссий для проведения инвентаризации уровня благоустройства дворовых
территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой
застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей на территории города Орла, в целях формирования
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
территории города Орла на 2018-2022 годы»
	Комиссия Советского района города Орла:

Ванифатов Николай Александрович - заместитель начальника территориального управления по Советскому району администрации города Орла, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Бобылев Сергей	Александрович	— менеджер	отдела по
благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району администрации города Орла;
Васильева Татьяна Алексеевна — начальник отдела потребительского рынка финансово - экономического управления администрации города Орла;
Лобова Лидия Леонидовна — начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Советскому району администрации города Орла;
Лобов Максим	Александрович	—	начальник	управления
муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
Родштейн Мария Викторовна - начальник отдела градостроительного землепользования управления градостроительства администрации города Орла;
Степин Сергей Иванович — главный специалист отдела по реализации Программы наказов избирателей МКУ «УКХ г. Орла».
	Комиссия Заводского района города Орла:

Княжевский Андрей Игоревич	- заместитель	начальника
территориального управления по Заводскому району администрации города Орла, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Борзенков Евгений Александрович - архитектор отдела благоустройства городской - среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации города Орла;
Васильева Татьяна Алексеевна — начальник отдела потребительского рынка финансово - экономического управления администрации города Орла;
Лобов Максим Александрович	— начальник	управления
муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
Монченко Алексей Иванович - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Заводскому району администрации города Орла;
Никитина Татьяна Павловна - главный специалист отдела по реализации Программы наказов избирателей МКУ «УКХ г. Орла».
	Комиссия Северного района города Орла:

Свиридонов Андрей Валерьевич — начальник отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации города Орла, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Васильева Татьяна Алексеевна — начальник отдела потребительского рынка финансово - экономического управления администрации города Орла;
Гаврилов Олег Николаевич - архитектор отдела благоустройства городской 1 среды и предпроектных предложений управления градостроительства администрации города Орла;
Лазарев Александр Владимирович - главный специалист отдела по реализации Программы наказов избирателей МКУ «УКХ г. Орла»;
Лобов Максим Александрович — начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
Панюшкин Михаил Федорович - менеджер по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации города Орла;
Шалиманов Алексей Васильевич - заместитель начальника отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации города Орла.
	Комиссия Железнодорожного района города Орла:

Дутрв Олег Анатольевич - заместитель начальника территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла, председатель комиссии.
Члены комиссии:
Васильева Татьяна Алексеевна — начальник отдела потребительского рынка финансово - экономического управления администрации города Орла;
Косарева Юлия Витальевна — начальник отдела по реализации Программы наказов избирателей МКУ «УКХ г. Орла»;
Лобов Максим Александрович — начальник управления муниципального имущества и землепользования администрации города Орла;
Широков Виктор Геннадьевич - главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Железнодорожному району администрации города Орла;
Шкаликов Виктор Николаевич - начальник отдела геоинформационного обеспечений и адресного учета управления градостроительства администрации города Орла.
Заместитель главы администрации
города Орла - начальник управления
городского хозяйства и транспорта
 администрации города Орла	Р. В. Игнатушин

