
Р О С С И Й С К А Я    Ф Е Д Е Р А Ц И Я 
М О С К О В С К А Я    О Б Л А С Т Ь 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ЖУКОВСКИЙ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от 12.03.2014                 № 323 
 
 
 
«Об утверждении Положения о комиссии  
по благоустройству территории городского 
округа Жуковский» 
 
 
 
 В целях обеспечения контроля за состоянием территории городского 
округа Жуковский, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003     
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления на 
территории Российской Федерации», на основании требований Закона 
Московской области от 29.11.2005г. № 249/2005-ОЗ «Об обеспечении 
функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории 
Московской области» (в редакции от 25.12.2013г.) и в соответствии с 
письмом Министерства строительного комплекса и жилищно-
коммунального хозяйства Московской области от 14.02.2013г. № 1-13/537 
(вх.от 19.02.2013г. № 227-эп) 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение о комиссии по благоустройству территории 
городского округа Жуковский (Приложение №1). 

2. Утвердить состав комиссии по благоустройству территории 
городского округа Жуковский (Приложение №2). 

3. Опубликовать настоящее Постановление в средствах массовой 
информации. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 
собой. 

       
 
 
 
Глава городского округа Жуковский      А.П. Войтюк 
 
 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
городского округа Жуковский 

   от 12.03.2014 № 323 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о комиссии по благоустройству  

территории городского округа Жуковский  
 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по благоустройству территории городского округа Жуковский 
(далее – Комиссия) в своей работе руководствуется Федеральным законом от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Законом Московской области  от 
29.11.2005г. № 249/2005-ОЗ (в редакции от 25.12.2013г.) «Об обеспечении 
функционирования систем жизнеобеспечения населения на территории 
Московской области», Уставом городского округа Жуковский, Правилами по 
благоустройству территории городского округа Жуковский, утвержденными 
Советом депутатов  городского округа Жуковский от 23.10.2013г. № 64/СД. 
1.2. Комиссия создается на основании Постановления Администрации 
городского округа Жуковский. 
1.3. Комиссия является постоянно действующим органом при Администрации 
городского округа Жуковский и создается в целях контроля за состоянием и 
повышением уровня благоустройства территории городского округа 
Жуковский, профилактики и предупреждения административных 
правонарушений в сфере благоустройства и озеленения. 
1.4. Целью деятельности Комиссии является рассмотрение вопросов, связанных 
с благоустройством и озеленением в отношении состояния и содержания 
территории и объектов благоустройства. 
 

2. Задачи Комиссии 
 

2.1. Предупреждение и профилактика административных правонарушений в 
сфере благоустройства и озеленения. 
2.2. Осуществление еженедельных рейдов по проверке состояния объектов 
благоустройства, выполнения мероприятий благоустройства и улучшения 
санитарно-экологического состояния территории городского округа 
Жуковский. 
2.3. Анализ и обобщение материалов, полученных в результате проверок. 
2.4. Разработка планов мероприятий по благоустройству и озеленению. 
2.5. Информирование населения через средства массовой информации о 
выявленных нарушениях и принятых мерах по их устранению, о планах 
дальнейшего развития благоустройства территории городского округа 
Жуковский. 



 
2.6. Организация мероприятий по воспитанию граждан в духе неуклонного 
соблюдения законодательных и нормативных правовых актов в сфере 
благоустройства и озеленения с использованием средств социальной рекламы. 
 

3. Функции (полномочия) Комиссии 
 
3.1. Организация и проведение рейдов по выявлению нарушений в сфере 
благоустройства и озеленения. 
3.2. Определение зон ответственности хозяйствующих субъектов на 
прилегающей территории к объектам недвижимости. 
3.3. Разработка мероприятий, направленных на создание благоприятных, 
здоровых и комфортных условий жизни и досуга населения. 
3.4. Организация и проведение конкурсов по определению лучшего квартала, 
двора, палисадника, балкона и т.п. 
3.5. Привлечение к своей работе руководителей, органов (структурных 
подразделений) Администрации, муниципальных учреждений, а также 
предприятий всех форм собственности, индивидуальных предпринимателей, 
представителей общественности, население. 
3.6. Приглашение и заслушивание на заседаниях комиссии руководителей (или 
их представителей) предприятий и организаций всех форм собственности и 
физических лиц по вопросам систематических нарушений в области 
благоустройства и озеленения. 
 

4. Деятельность Комиссии 
 

4.1. Проведение еженедельных рейдов по проверке состояния благоустройства 
и озеленения, поддержания чистоты и порядка на территории городского 
округа Жуковский. 
4.2. Проведение заседаний по результатам рейдов и планированию 
мероприятий по благоустройству и озеленению территории городского округа 
Жуковский. 
4.3. Порядок работы Комиссии: 
- заседания Комиссии проводятся по мере необходимости и созываются 
председателем Комиссии; 
- заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее двух 
третей членов Комиссии.  
 

5. Обязанности Комиссии 
 

5.1. Председатель Комиссии: 
- руководит деятельностью Комиссии; 
- осуществляет контроль за исполнением принятых решений; 
- имеет заместителя и секретаря Комиссии; 
- в отсутствие секретаря Комиссии назначает члена Комиссии, который будет 
осуществлять функции секретаря Комиссии; 
- взаимодействует со средствами массовой информации. 



5.2. Члены Комиссии: 
- осуществляют свою деятельность под руководством председателя Комиссии; 
- проводят рейды и вносят предложения по реализации мероприятий 
благоустройства и озеленения; 
- участвуют в разработке планов развития сферы благоустройства и озеленения. 
 
__________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Приложение  № 2 
к постановлению администрации 
городского округа Жуковский 
от 12.03.2014 № 323 

 
  

 
  СОСТАВ КОМИССИИ ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ  

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЖУКОВСКИЙ  
 

Председатель комиссии: 

Прохоров Ю.В. - первый заместитель Главы Администрации городского округа 

Жуковский; 

Заместитель председателя комиссии: 

Манин Д.И. – советник Главы городского округа Жуковский; 

Секретарь комиссии: 

Дятлова О.И. – начальник отдела благоустройства УЖКХ Администрации 

городского округа Жуковский.                     

Члены комиссии:  
1. Виноградова Т.В. - заместитель Главы Администрации городского округа  
Жуковский; 
2. Гриднева Н.Ф. - заместитель Главы Администрации городского округа  
Жуковский – начальник Управления образования; 
3. Котов В.И. – советник Главы городского округа Жуковский; 
4. Катушкин С.Е. - начальник УЖКХ Администрации городского округа  
Жуковский; 
5. Марченко Ю.С. – заместитель начальника УЖКХ Администрации 
городского округа Жуковский; 
6. Харитонов В.В. – заместитель начальника УЖКХ Администрации 
городского округа  Жуковский; 
7. Ращепкина Л.В. – начальник отдела экологии, землепользования и 
геоинформационных технологий  Администрации городского округа 
Жуковский; 
8. Артамонова Г.В. – начальник отдела потребительского рынка, сферы услуг и 
защиты прав потребителей Администрации городского округа  Жуковский; 
9. Васильева О.Л. - начальник Управления земельно-имущественных 
отношений Администрации городского округа  Жуковский; 
10. Выходова О.С. - начальник Управления по культуре, спорту и делам 
молодежи Администрации городского округа  Жуковский; 
11. Моргунова И.В. - и.о. начальника отдела  по связям с общественностью, 
работе с рекламой и СМИ Администрации городского округа Жуковский; 



12. Рязанов С.А. - депутат Совета депутатов городского округа Жуковский (по 
согласованию); 
13. Семчина М.А. - заместитель начальника территориального отдела № 16 
территориального управления № 2 Госадмтехнадзора Московской области – 
старший государственный административно-технический инспектор 
Московской области (по согласованию); 
14. Узлов И.В. - директор МБУ «Центр дорожного хозяйства, благоустройства 
и озеленения»; 
15. Соболев П.В. – директор МП «Инжтехсервис»; 
16. Игонин С.М. - генеральный директор ООО «Жуковское ДРСУ»  
(по согласованию); 
17. Немешаев А.В. – заместитель начальника ОМВД РФ по городскому округу 
Жуковский – начальник полиции (по согласованию); 
18. Межевов Д.В. - начальник ОГИБДД ОМВД России по городскому округу 
Жуковский  (по согласованию); 
19. Гостинцев В.И. - генеральный директор ООО «Теплоцентраль-ЖКХ»  
(по согласованию); 
20. Дегтярев С.Ю. - генеральный директор ООО «Кулон-ЖКУ» (по 
согласованию); 
21. Богдасаров С.В. - генеральный директор ООО «УК «Жилкомсервис» 
 (по согласованию); 
22. Дмитриевский Н.В. – генеральный директор ООО «ЖКХ-Сервис+»  
(по согласованию); 
23. Монахова И.С. – генеральный директор ООО «ЖКХ-Строй»  
(по согласованию). 
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