
 

 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ (проект) 

 

«___» ___________ 2020 года       № ______ 

г. Сургут 
 

 

Об утверждении положения  

о рабочей группе по реализации концепции 

развития благоустройства на территории 

городского поселения Барсово  

сельского поселения Русскинская,  

сельского поселения Тундрино  

Сургутского района 

 

 

 

В целях реализации концепции развития благоустройства на территории 

городского поселения Барсово, сельского поселения Русскинская, сельского по-

селения Тундрино Сургутского района: 

1. Утвердить положение о рабочей группе по реализации концепции раз-

вития благоустройства на территории городского поселения Барсово, сельского 

поселения Русскинская, сельского поселения Тундрино Сургутского района, со-

гласно приложению 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав рабочей группы по реализации развития концепции 

благоустройства на территории городского поселения Барсово, сельского посе-

ления Русскинская, сельского поселения Тундрино Сургутского района, со-

гласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте официаль-

ном сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автоном-

ного округа – Югры. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за-

местителя главы Сургутского района - директора департамента жилищно-ком-

мунального хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургут-

ского района. 
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Глава Сургутского района      А.А. Трубецкой 
 

Приложение 1 к Постановлению 

администрации Сургутского района 

от «___» ________2020 года 

 

 

Положение  

о рабочей группе по реализации развития концепции благоустройства на терри-

тории городского поселения Барсово, сельского поселения Русскинская, сель-

ского поселения Тундрино Сургутского района 

 

Раздел I. Общие положения 

1. Настоящее положение о рабочей группе по реализации развития концеп-

ции благоустройства на территории городского поселения Барсово, сельского 

поселения Русскинская, сельского поселения Тундрино Сургутского района 

устанавливает порядок работы рабочей группы по реализации развития концеп-

ции благоустройства на территории городского поселения Барсово, сельского 

поселения Русскинская, сельского поселения Тундрино Сургутского района (да-

лее – рабочая группа). 

2. Рабочая группа является коллегиальным органом по корректировке               

и реализации развития концепции благоустройства на территории городского 

поселения Барсово, сельского поселения Русскинская, сельского поселения 

Тундрино Сургутского района. 

3. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральным законодательством Российской Федера-

ции, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, му-

ниципальными правовыми актами Сургутского района. 

 

Раздел II. Функции рабочей группы 

 

1. Анализ сферы развития г.п. Барсово, с.п. Русскинская, с.п. Тундрино 

благоустройства с целью выявления приоритетов ее развития. 

Рабочая группа запрашивает необходимую для анализа информацию                       

от отраслевых (функциональных) органов администрации Сургутского рай-она, 

администрации г.п. Барсово, с.п. Русскинская, с.п. Тундрино, организаций всех 

организационно-правовых форм собственности, расположенных на территории 

г.п. Барсово, с.п. Русскинская, с.п. Тундрино в соответствии с действующим за-

конодательством.2. Изучение и анализ информации, полученной по выявленным 

приоритетам развития в целях принятия обоснованного решения.  

3. Рассмотрение поступивших инициатив от физических и юридических 

лиц, группы лиц, касающихся направления благоустройства. 

4. Приглашение на заседания экспертов из числа представителей органов 

власти, науки, бизнеса, общественности, членов совета при администрации Сур-

гутского района. 

garantf1://10003000.0/
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5. Организация широкого общественного обсуждения проектов (меропри-

ятий), инвестиционных проектов, инициатив граждан и организаций по направ-

лению благоустройства. 

6. Систематизация, анализ и учет результатов широкого общественного об-

суждения. 

7. Рассмотрение предложений по направлению благоустройства 

на заседании рабочей группы в целях внесения изменений в проектную докумен-

тацию.  

8. Подготовка предложений по разработке муниципальных правовых актов 

Сургутского района, администраций г.п. Барсово, с.п. Русскинская, с.п. 

Тундрино по направлению благоустройства, а также внесения изменений в дей-

ствующие муниципальные правовые акты. 

9. Рассмотрение итогов деятельности рабочей группы за прошедший год, 

включая результаты поступивших в рабочую группу инициатив. 

10. Формирование предложений, относящихся к реализации направления 

благоустройства, для включения в муниципальные программы Сургутского рай-

она на планируемый период. 

 

Раздел III. Порядок деятельности 

 

1. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости. Заседа-

ние рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 

половины ее членов. 

По решению руководителя (при его отсутствии – заместителя руководи-

теля) может быть проведено заочное (опросное) голосование, решения на кото-

ром принимаются путем опроса ее членов. 

2. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов 

членов рабочей группы присутствующих на заседании путем открытого голосо-

вания и оформляются протоколом.  

При проведении заочного (опросного) голосования решение принимается 

большинством голосов от общего числа членов, участвующих в голосовании. 

В случае равенства голосов решающим является голос руководителя, при 

его отсутствии – голос заместителя руководителя.  
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Приложение 2 к Постановлению 

администрации Сургутского района 

от «___» ________2020 года 

 

Состав рабочей группы по реализации развития концепции благоустройства на 

территории городского поселения Барсово, сельского поселения Русскинская, 

сельского поселения Тундрино Сургутского района 

 

Руководитель группы – 

Заместитель главы Сургутского района- Директор департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Сургутского района 

 

Секретарь группы- 

Ведущий специалист службы по организации благоустройства  

управления жилищного хозяйства и экологии департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Сургутского района 

 

Заместитель руководителя группы – 

Заместитель директора департамента- начальник управления жилищного 

хозяйства и экологии департамента жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии, транспорта и связи администрации Сургутского района 

 

 

 

Члены группы: 

 

Заместители главы Сургутского района 

 

Начальник управления культуры, туризма и спорта 

администрации Сургутского района 

 

Директор департамента строительства и земельных отношений 

администрации Сургутского района 

 

 

Заместитель директора департамента – начальник 

управления экономики и финансов департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского 

района 

 

Начальник службы по организации благоустройства департамента 
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жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Сургутского района 

 

Начальник организационного отдела департамента жилищно-коммунального 

хозяйства, экологии, транспорта и связи администрации Сургутского 

района 

 

Начальник отдела экологии и обращения с отходами департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Сургутского района 

 

Начальник дорожного хозяйства, транспорта и связи департамента 

жилищно-коммунального хозяйства, экологии, транспорта и связи 

администрации Сургутского района 

 

Директор МКУК «Сургутская районная централизованная клубная система» 

 

Глава городского поселения Барсово 

 

Глава сельского поселения Русскинская 

 

Заместитель главы сельского поселения Русскинская 

 

Глава сельского поселения Тундрино 

 

Генеральный директор ООО «Среда комфорта» (по согласованию) 

 

Генеральный директор АНО НКО «Среда развития» (по согласованию) 

 

Руководитель структурного подразделения «Информационный 

центр» МАУ «РУСС» (по согласованию) 

 

 

 

 

 
 


