
Приложение №2 

к постановлению Администрации 

от 10.11.2018 № 1310 

 

 

Положение 

о комиссии по решению вопросов создания парковочных мест  

  в микрорайоне Левобережный городского округа Химки Московской 

области и микрорайонах 6, 7, 8 города Химки Московской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Комиссия по решению вопросов создания парковочных мест  

в микрорайоне Левобережный городского округа Химки Московской 

области и микрорайонах 6, 7, 8 города Химки Московской области (далее – 

комиссия) является коллегиальным совещательным органом. 

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми 

актами Московской области, муниципальными правовыми актами 

городского округа Химки Московской области (далее – городской округ),  

в том числе Уставом городского округа, а также настоящим Положением.  

 

2. Основные функции комиссии 

 

2.1. Выработка плана реализации мероприятий, направленных  

на создание парковочных мест в микрорайоне Левобережный городского 

округа и микрорайонах 6, 7, 8 города Химки Московской области, 

установление сроков исполнения мероприятий, а также ответственных 

органов и должностных лиц Администрации за выполнение того или иного 

мероприятия. 

2.2. Контроль за реализацией мероприятий, направленных  

на создание парковочных мест в микрорайоне Левобережный городского 

округа и микрорайонах 6, 7, 8 города Химки Московской области. 

2.3. Контроль за исполнением решений комиссии в пределах своей 

компетенции. 

 

3. Права комиссии 

 

3.1. Запрашивать в установленном порядке материалы и информацию 

по вопросам, относящимся к деятельности комиссии. 

 

4. Организация деятельности комиссии 

 

4.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии  

с утвержденными ею регламентом и планом работы. 



4.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости,  

но не реже одного раза в месяц. 

Дату, время, место проведения заседаний комиссии и повестку дня  

ее заседаний определяет председатель комиссии либо лицо, исполняющее 

его обязанности. 

О дате, времени, месте проведения и повестке дня очередного 

заседания комиссии ее члены должны быть проинформированы  

не позднее, чем за пять дней до даты его проведения. 

4.3. Комиссия может мотивированным решением отложить 

рассмотрение представленных материалов на срок, не превышающий 

одного месяца, либо снять их с обсуждения. 

4.4. В случае если член комиссии по какой-либо причине не может 

присутствовать на заседании, он обязан известить об этом ответственного 

секретаря комиссии. 

Член комиссии, отсутствующий на заседании комиссии, может 

представить свое мнение по вопросам повестки дня заседания комиссии  

в письменной форме, которое оглашается на заседании комиссии  

и приобщается к протоколу ее заседания. 

4.5. При необходимости на заседание комиссии могут быть 

приглашены не являющиеся ее членами должностные лица. 

4.6. Решения комиссии оформляются протоколами, которые 

подписываются председательствующим на заседании комиссии  

и ответственным секретарем комиссии, и рассылаются ее членам и другим 

заинтересованным лицам ответственным секретарем комиссии  

в двухдневный срок после проведения заседания. 

4.7. Председатель комиссии:  

- распределяет обязанности между заместителями председателя 

комиссии, ответственным секретарем комиссии и членами комиссии; 

- вносит предложения в повестку дня заседаний комиссии; 

- лично участвует в заседаниях комиссии; 

- председательствует на заседаниях комиссии; 

- подписывает документы, в том числе протоколы заседаний 

комиссий; 

- контролирует выполнение решений, принятых комиссией. 

4.8. Заместитель председателя комиссии: 

По поручению председателя комиссии исполняет обязанности 

председателя комиссии, в том числе председательствует на заседаниях 

комиссии. 

4.9. Члены комиссии: 

- вправе вносить предложения в повестку дня заседания комиссии; 

- лично участвуют в заседаниях комиссии; 

- выполняют поручения комиссии и ее председателя либо лица, 

исполняющего его обязанности; 

- участвуют в подготовке вопросов на заседания комиссии  

и осуществляют необходимые меры по исполнению ее решений; 

 



4.10. Ответственный секретарь комиссии: 

- вправе вносить предложения в повестку дня заседаний комиссии; 

- лично участвует в заседаниях комиссии; 

- подписывает протоколы заседаний комиссии; 

- выполняет поручения председателя комиссии, либо лица, 

исполняющего его обязанности; 

- участвует в подготовке вопросов на заседания комиссии  

и осуществляет необходимые меры по выполнению ее решений; 

- осуществляет организационное и информационно-аналитическое 

обеспечение деятельности комиссии; 

- обеспечивает ведение делопроизводства комиссии; 

- организует подготовку заседаний комиссии, в том числе извещает 

членов комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени, 

месте проведения и повестке дня заседания и направляет им необходимую 

документацию; 

- осуществляет контроль за выполнением решений комиссии. 

 
 


