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лдминистрлция городл сочи
РЛСПОРЯЖЕПИЕ

Ng /d6-р
город Сочи

О созданпц рвбочей группы по ревлп5оцпи прпорптетного проекта
<<Формчрование комфортной городской срсдыD ша т€рриториrr

муrtпцшпlJtьltопо образовднrtс город-курорт Сочr нв 20lt-2022 годш

В соотвЕтствии с Федера.льным закоЕом от б октября 2003 года
N9 l3l-ФЗ <Об общих принцип&( организsции местного самоуправJIеЕия в
Российской Федерацииr), приказом Министертва стоительства и жиJшщно-
коммуЕального хозяйства Российской Федерации от б апре,тя 2017 года
Nч 69llпр <Об лверждениrr методических рекомендаций по подготовке
государственных программ субъекгов Российской Федерации ll
муницtrпальных программ фрмирования современной городской среды в

рамкл( рализsции прl,rоритgтного проекга <Формирвание комфоркой
гордской среды>> нs 201,8-2022 годы>, Уставом мJrниципального образовщrия
город-курорт Сочи, в целях реаJrи:rации федерального прtlоритетного проекm
<<Формирование комфортной городской среды>:

l, Создать рабочую груптry по реаJIизации приоритетного проекга
<<Формирваrrие комфорrной городской средыD на территOрlrи муЕиц}{пдьного
образования город-курорт Сочи ка 2018-2022 годы,

2. Утвердить:
2.1.CocT8B Рабочей груптtы по реализации приоритетнок) проекта

((Формированне комфортной городской среды) на террлmрии мунttцппаJIьного
обр&зоssния город-курорт Сочи на 2018-2022 годы (приложение Nэ l),

2.2, Положение о Рабочей группе по реализации приоритетною проекта
<<Формирование комфортвоft городской среды) Еа территории муниципаJIьного
образования город-курорт Сочи на 2018-2022 годы (приложеrше Nе 2).

3. Опредеrшть депsртsмеЕт гордского хозяйстве а,дминистрации горд8
Сочи отрвслевым (функчиональным) органом администации юрода Сочи,
ответственным за функчионярование рабочей группы по реаJIизациЕ
приоритетrIок) проеюа (Формирование комфортной городской среды) на
территории мувиципальвого образоваrrия город-курорт Сочи на 2018-2022
годы.

4. Управлению информации и аналитl,rческой работы администрацпи
mрода Сочи (Гftчениснова) отгубликовать настоящее распоряжеЕие в средств8х
массовой информации города Сочи.

5. Управлению информатизации и связи администрации горOда Сочи
(Пох.лебвев) разi\tестить настоящее рsспорлr(ение н8 официальноrr сsйте
администрации города Сочи в пнформационно-кокмуникационноП ceтll
<<Иrrтернm>>.

6. Контоль за выполнением настояIцею распоряженкя возлOжить на

п€рвого заместителя Главы города Сочи М.М.Чермита.
7. Нео-тоящее рsспорлr(енн€ всIупает в с дня его подписания.
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Главы А.Н.Рыковl:llil р,гil
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Приложение Nз 1

к рsспоряжению
аJlминистращ{и юрода сочl,t

от /4 О5Иll Ng /d6-Р

состлв
оабочеfi группы по реrлпзsцl|п пршорrrтетrrого пректi__...

"Ф"Ъ;;;;;;;;;;;"оlч::ll""хlli,i""i;Ёiii#;",Т#iН^"муницппального обрsзованпя гоl

Чермшт Мугдив Мадинович - первый заместит€ль Главы гордs Сочи,

""^f;#;Нff: Но"*/ПЁ*ооо""ч - зам€ститель Главы гороДа СоЧИ,

звместитель-предселателя рФочей группы,

Кsзаковцев Артем uергеевич - дrрсктоР _ДеПlРТШеIТ 
ГОРОДСКОГО

""r";;;;;;;rЙачип 
*jод" Сочп, 

"екретарь 
рвбочей группы,

Ьены рабоч€й группы:
EDeMoHKo Игорь Васильевич - заместитель главы sдIr{инистации

Дд'Й*ЪБ ""уrрrюролского 
районв горола Сочи,

Еремян Баграт Сагр",о"п" - "u"bii,n* 
отдсла сопровождения про€кrной в

технической документации депЕртамеrtта строительства sдминистрации города

Сочи,
ьанов Алексщiдр Викторович - заместитель дирскmра департамента

городского хозяйства администsции города Сочи,

Калиновская TaT"",u л"",оп]l"п" l начаJIьник отдела разработм дцзsйн8

городской среды депsртамен,ч-- oqop"""tr* и дизsf,ц8 городской сЁдД

администрации города uочи,*'' il;i;;;"" 'Нат"л"" Hu*onoeBt{a - заместитель директор8, нечмьttик

отдсла реsлкзацип гснерального плана департаI,iента ерхцтектуры,

Бiоо.тоiпr*""r"в и благоустройстВs администр8ции города Сочи,
''--йЬо" 

Влsдимпр Вадимович - дирекгор департам:т:.._:рХите,сrуры,

a*ой*"..* к Ълаюусцойства ад}rинистsции города Uочи,''*i"i"Б Андрей Николаевt{ч - Еачальник упрsвлеЕця по охране

окружающей ореды 
" 

o"aon"p*o"b*y *озяйству администрации городв Сочи,.." i;;;" Павел Аое*сандро"п* - ,*"""п""ль дирекrcр& департдмеЕта

"-опй""r"ч 
чдrинистрачяи города Сочи,-*1:]Т;#*;"Ыfi-Бп*ор""" - глава адмшнис-трации Цеrп?альною

"rуaрпiорол"*о* 
района города Сочи,

---' -irо"^""*о" 
,Dдитрий Алексанпрович - начмьнl,tк 0тдела связrl управJIения

шнформатизации и связи адмиttистации города Сочи,

усачев Юрий Алексаядрович - директор департамента транспорта и

дорожного хозяйства администации города Сочи.
югатов Михаил Владиr,rирович - заместит€ль главы адмrtнистаlлtи

Лазарсвского внутригоролского районв городв Сочи.
Ячrнов Игорь !Iлколаевич - главs администации Хостинского

вн},тригородског0 района города Сочи.

Бугрисв Михалл Михайлович - председатель комитета по к}родскомУ

козяйству, промыllцекности, тsнспоргу, ýвязи и топливно-энерпетического

комплекса Городского Собрания Сочи (по соглsсовsнию),
кагосян Степан Сетракович - председатель комитета по 8рхитепуре ll

стоительству Городского Собрания Сочи (по согласованшо).

Директор департамен
хозяйства админист А.с. казаковцев
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Приложекие N 2
к распоря)кению
адмпltистрации mрода Сочи
от ,l/.96,r,2ё N9 /ае-?

Полоrкение о рабоч€й группе
по рсsлrвsцЕп прЕорItтетшого про€rсга (Формировавrrе комфортшоf,

городскоf, среды> Hs терршторпп муtlпцшпального обрдtовsпця
город-курорт Сочи на 20lt-2022 годы

l. Общие положения

1.1. Рабочая Фуппа по реалtлзации приоритетного проекта
<<Формировалие комфортной городской срсды), Еа территории муниципального
образовавия город-курорт Сочи на 2018-2022 годы (далее * рабочал группа)
обрщоввна в цслях рсаJIизации федсрzulьного приоритетЕого проекта
<<Формирование комфорной гордской среды> в муниципальном образовании
город-куррт Сочи.

1.2. В своей деятельности рабочая группа руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами, укщlами и распорякениями
Президента Российской Федерацпи, постЕlновленttямll и рsспорякевиями
Правительства Российской Федерации, главы sдминистsции (ryбернатора)
Краснодарского крм, tlормативными актаirи Краснодарскою края,
муниципальными правовыми актаrilи, а также настоящям Положением.

2. Освовные задачи и функцип рабочей группы

2.|, Основной задачей рабочей группы явJIяется реализации
приоритетного проекга <Формировакие комфортной юродской среды) на
т€рриторllи мунцципiulьного образования город-курорт Сочи на 2018-2022
годы.

2.2. В соотвЕтствии со своей задачей рабочая группа осущеýтвrцЕт
комплексную разработку проекга муниципальной программы на 20L8-2022
годы по формированию комфоргной городской муниципального образования
город-курорт Сочи,

3. Состав и организачия работы рабочсй группы

3.1 Рабочая группа состоит из председатеJIя рабочей группы,
замсстителей председатеJIя рабочей группы, секретаря рабочей группы и
членов рабочей группы.

3.2, Заседания рабочей группы провомтся раз в две неделп, а также по
мере необходимости.

О дате, месте провсдения и повестке дня очередного заседания рабочей
группы члены рабочей группы уведомJlяlотся не позднее чем зs 2 рабочих дня

до предполага€мой даты ег0 проведения. В случае если член рабочей группы по

каким-либо причинам не может присугствоsать на заседании, оя обязан

заблаговременно известить об этом секретаря рабочей группы,
3.3. Заседание рабочей группы считаgгýя правомочным, если Еа вем

присутствует более 50 процентов ее членов.

3.4. При отсугствии председателя рабочей группы заседsния проводятся

под председательством одttого из заместителей пр€дседателя рsбочей Фуппы.
3.5, По итогам заседания рабочей группы готовItтся протокол

поручениЙ.
3.6, Председател ь рабочей группы:
- руководит работой группы;
- председательствует на заседаниях рабочей группы;
- докJIадывsет на зассданиях об исполнекии поручеtiий и результатах

рассмотрения рабочей группой поставленных вопросов;
- утверждает протокол заседаний рабочей группы.
З.7. Заместитель председателя рабочей группы реализует полномочия

председателя рабочей группы на период его отс)aтствия.

3.8. Секретарь рабочей Фуппы:
- информирует членов рабочей группы о повестке, времени и месте

заседания рабочей группы;
- готовит проекты доклsдов об исполнении поручений и результатах

рассмотрения рабочей группой поставлевных вопросов;
- ведет протокол на заседанrrях рабочей Фуппыi
- обобщает вяесенные на заседанl,tях рабочей группы предложеЕия по

реализации приоритетного лроекrа <Формирование комфортной городской
среды)) на территории муниципального обра:lования город,курорт Сочи.

,Щиректор департамента
хозяйствs администра А.с, казаковцев
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