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АДМИНИСТРАЦИЯ Г. УЛАН-УДЭ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 22 августа 2018 г. N 627-р 
 

О СОЗДАНИИ И ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 
ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. УЛАН-УДЭ ПРИОРИТЕТНОГО 
ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Администрации г. Улан-Удэ от 30.10.2019 N 1392-р, 

от 22.11.2019 N 1553-р, от 25.09.2020 N 924-р) 

 
В целях обеспечения реализации на территории г. Улан-Удэ приоритетного проекта "Формирование 

комфортной городской среды": 

1. Создать и утвердить состав рабочей группы по реализации на территории г. Улан-Удэ 

приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (приложение N 1). 

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации на территории г. Улан-Удэ приоритетного 

проекта "Формирование комфортной городской среды" (приложение N 2). 
 

Руководитель 
Администрации г. Улан-Удэ 

А.Д.АЮШЕЕВ 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Распоряжению 

Администрации г. Улан-Удэ 
от 22.08.2018 N 627-р 

 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. УЛАН-УДЭ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжений Администрации г. Улан-Удэ от 30.10.2019 N 1392-р, 

от 22.11.2019 N 1553-р, от 25.09.2020 N 924-р) 

 

Гашев С.А. - заместитель мэра г. Улан-Удэ - председатель Комитета городского 
хозяйства, руководитель рабочей группы; 

Морозова Е.А. - заместитель председателя Комитета городского хозяйства по 
экономике и финансам, заместитель председателя рабочей группы; 

Конова О.В. - главный специалист отдела экономического мониторинга, секретарь 
рабочей группы. 
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Члены рабочей группы: 

Заяшникова Е.М. - начальник отдела экономического мониторинга Комитета городского 
хозяйства; 

Григорьева С.Н. - начальник жилищного отдела Комитета городского хозяйства; 

Очиров Д.Д. - начальник отдела благоустройства Комитета городского хозяйства; 

Анчиров Д.Д. - начальник отдела городского дизайна Комитета по архитектуре и 
градостроительству - главный художник города; 

Хамаганов З.П. - начальник Управления по развитию территорий и земельному 
контролю Администрации Железнодорожного района г. Улан-Удэ; 

Китаева Н.М. - консультант Управления по развитию территорий и земельному 
контролю Администрации Советского района г. Улан-Удэ; 

Гадьянэ З.Б. - главный специалист Управления по развитию территорий и 
земельному контролю Администрации Октябрьского района г. 
Улан-Удэ; 

Пиртанов Г.Э. - инженер 1 категории отдела автомобильных дорог МУ 
"Улан-Удэстройзаказчик"; 

Помулева М.В. - главный специалист Управления по развитию территорий и 
земельному контролю Администрации Железнодорожного района г. 
Улан-Удэ 

 
 
 
 
 

Приложение N 2 
к Распоряжению 

Администрации г. Улан-Удэ 
от 22.08.2018 N 627-р 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕЙ ГРУППЕ ПО РЕАЛИЗАЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ Г. УЛАН-УДЭ 
ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА "ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ 

СРЕДЫ" 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 22.11.2019 N 1553-р) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность рабочей группы по реализации на 

территории г. Улан-Удэ приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" (далее - 
Рабочая группа). 

1.2. Образование, реорганизация и упразднение Рабочей группы, утверждение ее персонального 

состава осуществляются распоряжением Администрации г. Улан-Удэ. 
(в ред. Распоряжения Администрации г. Улан-Удэ от 22.11.2019 N 1553-р) 

https://www.consultant.ru/
https://www.consultant.ru/
consultantplus://offline/ref=D6B0B28A8A9BF72DD96FD8BBEE68593EF3C4C3642C8EB88456231930E91280B117375E5ADAFADE4E850CC00FA25436F98B5FF3D7098CE837412E7Aw0v5J
consultantplus://offline/ref=D6B0B28A8A9BF72DD96FD8BBEE68593EF3C4C3642C8EB88456231930E91280B117375E5ADAFADE4E850CC00FA25436F98B5FF3D7098CE837412E7Aw0v5J


Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 22.08.2018 N 627-р 
(ред. от 25.09.2020) 

"О создании и организации деятельности... 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 17.02.2021 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 3 из 4 

 

1.3. Рабочая группа организует свою деятельность во взаимодействии с органами местного 

самоуправления, заинтересованными лицами. 

1.4. Деятельность Рабочей группы направлена на координацию действий структурных подразделений 

Администрации г. Улан-Удэ по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской 
среды", контроль результатов их совместной деятельности в соответствии с целями и задачами 
приоритетного проекта. 
 

2. Задачи Рабочей группы 
 

2.1. Осуществление координации деятельности действий структурных подразделений Администрации 
г. Улан-Удэ по реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды". 

2.2. Выработка предложений по совершенствованию подходов в реализации приоритетного проекта 
"Формирование комфортной городской среды". 

2.3. Информирование населения г. Улан-Удэ о реализации приоритетного проекта "Формирование 
комфортной городской среды" на территории г. Улан-Удэ. 
 

3. Функции Рабочей группы 
 

3.1. Рассмотрение вопросов разработки и утверждения Муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды г. Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг.", внесения в нее изменений и дополнений. 

3.2. Подготовка вопросов для рассмотрения на Общественной комиссии при мэре г. Улан-Удэ по 

контролю и координации реализации Муниципальной программы формирования современной городской 
среды в г. Улан-Удэ. 

3.3. Контроль хода реализации Муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды г. Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг.". 

3.4. Информирование населения г. Улан-Удэ: 

- о порядке формирования адресного плана Муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды города Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг."; 

- о ходе реализации Муниципальной программы "Формирование современной городской среды города 

Улан-Удэ в 2018 - 2022 гг." в течение года; 

- об итогах исполнения Программы за прошедший год. 

 
4. Порядок работы Рабочей группы 

 
4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя, его заместителя, секретаря и членов 

Рабочей группы. 

4.2. Подготовка и проведение заседаний Рабочей группы, а также другие вопросы, связанные с 

обеспечением организационно-технической, информационно-аналитической и текущей деятельности 
Рабочей группы, возлагаются на Комитет городского хозяйства. 

4.3. Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости. 

4.4. Заседания Рабочей группы проводит председатель либо в его отсутствие - заместитель 

председателя Рабочей группы. 

4.5. При необходимости на заседании Рабочей группы могут приглашаться представители 

структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ, не являющиеся членами Рабочей группы. 
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4.6. Повестка заседания Рабочей группы формируется секретарем Рабочей группы в соответствии с 

предложениями членов Рабочей группы, утверждается председателем Рабочей группы и рассылается 
посредством электронной почты членам Рабочей группы за один рабочий день до заседания. 

4.7. Член Рабочей группы, являющийся инициатором проведения заседания Рабочей группы, 
осуществляет подготовку информации к запланированному совещанию, формирует проект протокола 
заседания Рабочей группы. Подготовленный материал либо рассылается членам Рабочей группы 
посредством электронной почты не менее чем за один рабочий день до заседания, либо предоставляется 
членам Рабочей группы в бумажном варианте непосредственно перед заседанием. 

4.8. Решения Рабочей группы оформляются протоколом. Протокол заседания ведет член Рабочей 

группы, являющийся инициатором проведения ее заседания, и подписывается председательствующим на 
заседании Рабочей группы, направляется членам Рабочей группы. 

4.9. Контроль за исполнением решений Рабочей группы осуществляет заместитель председателя 
Рабочей группы. 
 

5. Права Рабочей группы 
 

5.1. Запрашивать и получать сведения от структурных подразделений Администрации г. Улан-Удэ по 
вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы. 
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