
Администрация городского округа город Рыбинск 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

от / X . № 5 

О реализации регионального проекта 
«Обустроим область к юбилею!» 
в городском округе город Рыбинск 

В целях подготовки к празднованию 80-летия Ярославской области в рамках 
реализации регионального проекта «Обустроим область к юбилею!», утвержденного 
указом Губернатора Ярославской области от 14.12.2015 № 718 «О региональном 
проекте «Обустроим область к юбилею!», руководствуясь Уставом городского 
округа город Рыбинск, 
ОБЯЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по реализации регионального проекта «Обустроим 
область к юбилею!» в городском округе город Рыбинск (далее - комиссия) в 
следующем составе: 

Добряков Д.В.- заместитель Главы Администрации по городскому хозяйству, 
председатель комиссии; 

Рябченков А.В.- директор департамента ЖКХ, транспорта и связи, 
заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии: 
Гордиенко Н.В. - заместитель Главы Администрации по общим вопросам; 
Жарковский В.В.- советник заместителя Главы Администрации по городскому 

хозяйству, секретарь комиссии; 
Тихонова J1.B.- директор департамента архитектуры и градостроительства; 
Воронцов JI.H.- директор департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике; 
Воронина М.К.- начальник управления культуры; 
Тетюшкина А.В.- заместитель директора департамента ЖКХ, транспорта и 

связи; 
Латкин Г.А.- директор МБУ «Управление городского хозяйства»; 
Федорович Е.Н.- директор МУП «Гражданпроект»; 
Паутов Ю.В.- депутат Ярославской областной Думы (по согласованию); 
Цветков М.Ю.- председатель Муниципального Совета городского округа 

город Рыбинск (по согласованию); 
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Герасимов Ю.А.- председатель Общественной палаты города Рыбинск (по 
согласованию); 

Блинова Ю.Н.- начальник отдела пресс- службы Администрации городского 
округа город Рыбинск; 

Коваленко Е.В.- ведущий специалист комитета по развитию местного 
самоуправления. 

2. Утвердить регламент работы комиссии согласно приложению 1 к 
настоящему распоряжению. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации. 
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации по городскому хозяйству Добрякова Д.В. 

И.о. Главы городского округа ^ Н.М. Шульдина 
город Рыбинск 
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Приложение 1 
к распоряжению Администрации 
городского округа город Рыбинск 
от Я 5 " 

РЕГЛАМЕНТ 
работы комиссии по реализации регионального проекта 

«Обустроим область к юбилею!» 
в городском округе город Рыбинск 

1. Настоящий Регламент определяет функции, порядок формирования, 
организацию работы комиссии по реализации регионального проекта «Обустроим 
область к юбилею!» в городском округе город Рыбинск (далее - комиссия). 

2. Функции комиссии: 
2.1. Организация взаимодействия с жителями городского округа город 

Рыбинск по выбору мероприятий регионального проекта «Обустроим область к 
юбилею!» (далее - проект) с учетом требований земельного законодательства и 
законодательства о градостроительной деятельности. 

2.2. Координация проведения собраний жителей городского округа город 
Рыбинск, протоколирования их результатов. 

2.3. Организация и обеспечение проведения собраний жителей городского 
округа город Рыбинск в заочной форме с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». 

2.4. Рассмотрение и осуществление первичного отбора мероприятий для 
включения в заявку на участие в проекте. 

2.5. Формирование и направление в департамент территориального развития 
Ярославской области заявки на участие в проекте. 

2.6. Формирование графика исполнения мероприятий проекта. 
2.7. Координация реализации мероприятий проекта и действий участников 

проекта. 
2.8. Обеспечение оперативного контроля за выполнением работ по 

мероприятиям проекта. 
2.9. Формирование и направление в департамент территориального развития 

Ярославской области итогового отчёта об исполнении мероприятий проекта. 
3. Комиссия состоит из председателя, заместителя председателя и членов 

комиссии. 
4. Состав комиссии утверждается распоряжением Администрации городского 

округа город Рыбинск. 
5. Заседание комиссии проводит председатель комиссии, в отсутствие 

председателя - заместитель председателя комиссии. 
Заседание комиссии считается правомочным, если в нем участвуют более 

половины от общего числа ее членов. 
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6. Решения комиссии принимаются большинством голосов от числа 
присутствующих на заседании членов комиссии. В случае равенства голосов 
решающим является голос председательствующего на заседании комиссии. 
Решения комиссии оформляются протоколами, которые подписывает 
председательствующий на заседании комиссии. 

Директор департамента ЖКХ, 
транспорта и связи А.В. Рябченков 


