
ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

УПРАВА РАЙОНА МОСКВОРЕЧЬЕ-САБУРОВО ГОРОДА МОСКВЫ 
Южный административный округ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

/7 х2 	д/ ©5 у0 

   

Об организации на территории 
района общественных обсуждений 
проекта 
	

благоустройства 
пешеходной зоны «Промекад в 
Сабурово» 

В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 г. N212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации» в целях 

общественного контроля, анализа мнений населения района Москворечье-

Сабурово города Москвы и сбора предложений по общественно значимому 
вопросу проекта благоустройства пешеходной зоны «Промекад в Сабурово»: 

1. Организовать проведение общественных обсуждений проекта 
благоустройства пешеходной зоны «Промекад в Сабурово». 

2. Создать и утвердить состав рабочей группы по проведению общественных 
обсуждений вышеуказанного проекта, согласно приложению 1 к настоящему 
распоряжению. 

З. Утвердить положение о рабочей группе по проведению общественных 
обсуждений, согласно приложению 2 к настоящему распоряжению. 
4. Заместителю главы управы по работе с населением 

Аполонской М.И. организовать проведение заседаний рабочей группы 06.12.2019, 
10.12.2019 и 18.12.2019. 
5. Заместителю главы управы по работе с населением 

Аполонской М.И. просить: главу муниципального округа Москворечье-Сабурово; 
депутатов Совета депутатов муниципального округа Москворечье-Сабурово; 

председателя Совета пенсионеров, ветеранов войны, Вооруженных Сил и 
правоохранительных органов района Москворечье-Сабурово о принятии участия 
в деятельности рабочей группы. 

б. Контроль за выполнением настоягцегсуfраспоряжения оставляю за собой. 

Главы управы 

001916 

Р.В.Заковыркин 

 



Приложение 1 к распоряжению 
№  О1-Д ' +оот «а3»  -/ 	2019г. 

Состав рабочей группы по проведению общественных обсуждений 

Председатель 	Заковыркин 
рабочей группы: 	Р.В. 

Заместитель 	Аполонская 
председателя рабочей М.И. 
группы: 

Глава управы 

Заместитель главы управы 

Члены рабочей группы: 
Щекочихин 
А.Ю. 

Илюхин 
А.А. 

Селезнева А.А. 

Коростелева 
Т.Б. 

Первый заместитель главы управы 

главный специалист Отдела по 
вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и 
благоустройства управы 
Начальник отдела по 
взаимодействию с населением 
управы 
Советник юридической службы 
управы 

По 
согласованию 

По 
согласованию 

Глава муниципального округа 
Москворечье-Сабурово/ депутат 
Совета депутатов МО 
Москворечье-Сабурово 
Депутат Совета депутатов МО 
Москворечье-Сабурово 

По 	Депутат Совета депутатов МО 
согласованию Москворечье-Сабурово 

Секретарь рабочей 
группы: 

По 
согласованию 
Аметова Л.А. 

Зуйкова Е.П. 

Председатель Совета пенсионеров, 
ветеранов войны, Вооруженных 
Сил и правоохранительных 
органов района 
заведующий организационным 
Сектором управы 



Приложение 2 к распоряжению 
№ О ' lз5  /9от «l2'»  i- 	2019г. 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о рабочей группе по реализации плана проведения общественных обсуждений проекта 

благоустройства пешеходной зоны «Променад в Сабурово» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок формирования и деятельность рабочей 
группы по реализации плана проведения общественных обсуждений проекта 
благоустройства пешеходной зоны «Променад в Сабурово» в районе Москворечье-
Сабурово города Москвы (далее - рабочая группа). 

1.2.Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами города 
Москвы, а также настоящим Положением. 

1.3. Рабочая группа создается с целью реализаiщя в 2020 году проекта благоустройства 
пешеходной зоны « Променад в Сабурово». 

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее 
членов, коллегиальности принятия решений и гласности. 

2. Задачи рабочей группы 

2.1. Выработка согласованных решений но реализации мероприятий проекта 
благоустройства пешеходной зоны «Променад в Сабурово» при широком обсуждении с 
общественностью. 

2.2. Координация действий непосредственных исполнителей мероприятий 	по 
реализации проекта благоустройства пешеходной зоны «Променад в Сабурово». 

3. Порядок формирований рабочей группы 

3.1. Состав рабочей группы утверждается распоряжением управы района Москворечье-
Сабурово. 

3.2. В состав рабочей группы входят председатель рабочей труппы, заместитель 
председателя, секретарь, члены рабочей труппы. Все члены рабочей группы обладают 
равными правами. 

3.3. Заседание является правомочным, если на нем присутствуют не менее двух трелей 
от общего числа членов рабочей группы 

3.4. Председатель рабочей группы 

- осуществляет общее руководство рабочей группой: 

- распределяет обязанности между членами рабочей; 

- определяет повестку дня и порядок рассмотрения вопросов на заседании рабочей 
группы; 

- обладает правом подписи документации, 





53. Решения рабочей группы оформляются протоколом. 

5.4. Решения принимаются простым болышшством голосов от числа присутствующих. 

5.5. Протокол заседания подписывается председателем рабочей группы, а в ею отсутствие -
замесгителем председателя и секретарем рабочей группы. 

5.6. Член рабочей группы, не согласный с ее решением, вправе в письменном виде изложить 
свое мнение, которое подбежит обязательному приобщению к протоколу  ж едания рабочей группы. 

5.7. На секретаря рабочей группы возлагается выполнение следующих функций: 

- организация деятельности рабочей группы, планирование работы; 

- формирование повестки дня заседания рабочей труппы; 

- подготовка необходимых дбя рассмотрения на заседаниях рабочей группы информациоино-
аналитическик и иных материалов, проектов решений; 

- извещение членов рабочей труппы о дате, времени и месте заседания, о вопросах, включенных 
в повестку дня, не позднее чем за 3 рабочих дня до дня заседания; 

- ведение протоколов заседаний рабочей группы; 

- на период временного отсутствия секретаря обязанности возлагаются на одного из членов 
рабочей группы. 
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