
Яровиков Андрей Анатольевич – председатель комиссии

Васильева Светлана Николаевна – секретарь комиссии

Члены комиссии:

1) Арутюнян Амазасп Ишханович;

2) Глазырин Максим Владимирович;

3) Калугин Алексей Павлович;

4) Мелехов Андрей Сергеевич;

5) Чурманов Михаил Витальевич.

Предметы ведения комиссии по промышленности, транспорту и ЖКХ:

1. Участие  в  разработке  планов  и  программ  развития  Талицкого

городского округа по предметам ведения комиссии, контроль их исполнения.

2. Формирование, исполнение и контроль исполнения бюджета по

предметам ведения комиссии.

3. Вопросы  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных

дорог  местного  значения  в  границах  городского  округа  и  обеспечения

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение

функционирования  парковок  (парковочных  мест),  осуществление

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного

значения в границах городского округа.

4. Утверждение  правил  благоустройства  территории  городского

округа, устанавливающих, в том числе,  требования по содержанию зданий

(включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они

расположены,  к  внешнему  виду  фасадов  и  ограждений  соответствующих

зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность

их  выполнения;  установление  порядка  участия  собственников  зданий

(помещений  в  них)  и  сооружений  в  благоустройстве  прилегающих

территорий.

5. Вопросы  организации  благоустройства  территории  городского

округа (включая освещение улиц, установку указателей с наименованиями

улиц и номерами домов,  размещение и  содержание малых архитектурных

форм) и озеленения территории городского округа.

(пункт 5 в ред. постановления Думы Талицкого городского округа от

22.12.2016 №16) 

6. Вопросы владения, пользования и распоряжения муниципальным

имуществом в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

7. Вопросы  организации  электро-,  тепло-,  газо-  и  водоснабжения

населения, водоотведения, снабжения населения топливом.

8. Вопросы  обеспечения  проживающих  в  городском  округе  и

нуждающихся  в  жилых  помещениях  малоимущих  граждан  жилыми

помещениями,  организации  строительства  и  содержания  муниципального



жилищного  фонда,  создания  условий  для  жилищного  строительства,

осуществления муниципального жилищного контроля.

9. Вопросы  признания  жилых  домов  аварийными,  а

многоквартирных домов -  непригодными для проживания;  переселения из

аварийного  и ветхого жилья.

10. Вопросы организации сбора, вывоза, утилизации и переработки

бытовых и промышленных отходов.

11. Вопросы  создания  условий  для  предоставления  транспортных

услуг населению и организации транспортного обслуживания населения.

12. Определение  порядка  принятия  решений  о  создании,

реорганизации  и  ликвидации  муниципальных  предприятий,  а  также  об

установлении  тарифов  на  услуги  муниципальных  предприятий  и

учреждений.

13. Утверждение  (согласование)  производственных  и

инвестиционных  программ  организаций  коммунального  комплекса

городского округа, контроль их выполнения.

14. Признан  утратившим  силу.  Постановление  Думы  Талицкого

городского округа от 22.12.2016 №16.

15. Рассмотрение в соответствии с действующим законодательством

проекта  правил  землепользования  и  застройки  по  представлению  Главы

городского  округа,  внесение  изменений  в  правила  землепользования  и

застройки.

(пункт 15 в ред. постановления Думы Талицкого городского округа от

22.12.2016 №16) 

15.2.  Рассмотрение проекта генерального плана городского округа,  а

также предложений о внесении в него изменений.

(подп.  15.2.  введен  Постановлением  Думы  Талицкого  городского

округа от 22.12.2016 №16)

16. Вопросы  организации  ритуальных  услуг  и  содержания  мест

захоронения. 

17. Вопросы создания условий для обеспечения жителей городского

округа  услугами  связи,  общественного  питания,  торговли  и  бытового

обслуживания.

17.1.  Вопросы  использования,  охраны,  защиты,  воспроизводства

городских  лесов,  лесов  особо  охраняемых  природных  территорий,

расположенных в границах городского округа;

(подп.  17.1.  введен  Постановлением  Думы  Талицкого  городского

округа от 22.12.2016 №16)

17.2. Вопросы организации мероприятий по охране окружающей среды

в границах городского округа;

(подп.  17.2.  введен  Постановлением  Думы  Талицкого  городского

округа от 22.12.2016 №16)

17.3.  Вопросы  утверждения  правил  использования  водных  объектов

общего  пользования  для  личных  и  бытовых  нужд  и  информирование

населения об ограничениях использования таких водных объектов, включая



обеспечение  свободного  доступа  граждан  к  водным  объектам  общего

пользования и их береговым полосам;

(подп.  17.3.  введен  Постановлением  Думы  Талицкого  городского

округа от 22.12.2016 №16)

17.4.  Вопросы  осуществления  мероприятий  по  обеспечению

безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья;

(подп.  17.4.  введен  Постановлением  Думы  Талицкого  городского

округа от 22.12.2016 №16)

18. Формирование  предложений  комиссии в  план  работы  Счетной

палаты Талицкого городского округа.

19. Взаимодействие с органами государственной власти Российской

Федерации  и  Свердловской  области  (их  территориальными  органами),  с

органами  местного  самоуправления  Талицкого  городского  округа,  с

администрацией Талицкого городского округа, ее органами и структурными

подразделениями,  муниципальными  предприятиями  и  учреждениями,

политическими  и  общественными  организациями  по  предметам  ведения

комиссии.


