т

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

лс/с.

г,

№

г.Красноуфимск

О внесении изменения в состав общественной комиссии по
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории городского округ \
Красноуфимск на 2018-2024».
В
соответствии с рекомендациями
Министерства
строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства
РФ, в целях актуализации состава
общественной комиссии и повышения качества реализуемых на территории
городского округа Красноуфимск мероприятий муниципальной программы
по формированию современной городской среды, в части привлечения к
работе в общественной комиссии представителей общества инвалидов и
общества слепых, органов ГИБДД, пожарной охраны, руководствуясь ст. 28,
48 Устава городского округа Красноуфимск :
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Внести изменение в постановление главы городского округа
Красноуфимск № 465 от 18.05.2017 г. ««Об утверждении по;:лиха
проведения общественных обсуждений проекта муниципальной
программы «Формирование
современной городской среды на
территории городского округа Красноуфимск»», изложив приложение №
3 (Состав общественной комиссии) в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление
опубликовать на официальном
сайте
Администрации городского округа Красноуфимск и в газете «Вперед».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль над
i
оставляю за
собой.

Г лава городского о

Артемьеве ких

Приложение к постановлению
Главы городского округа
Красноуфимск
№ (fp $
от Ж ? ^ . 2019 г.

Состав
общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского округа Красноуфимск»
Корж Михаил Степанович

первый заместитель главы администрации ГО
Красноуфимск,
председатель комиссии

Ладейщиков Юрий Сергеевич

заместитель
главы
администрации
ГО
Красноуфимск,
заместитель
председателя
комиссии

Рязанов Дмитрий Васильевич

начальник отдела по городскому хозяйству
администрации ГО
Красноуфимск, секретарь
комиссии

Русинова Галина Юрьевна

начальник отдела капитального строительства
администрации ГО Красноуфимск

Глазов Андрей Владимирович

начальник отдела правовой работы
администрации ГО Красноуфимск

Цыганкова Лариса
Викторовна

начальник Управления культуры ГО
Красноуфимск

Глазова Татьяна
Владимировна

начальник отдела по делам архитектуры и
градостроительства администрации ГО
Красноуфимск

Ташкинов Алексей
Михайлович

директор
МУП
управление»

«Жилищно-коммунальное

Зимин Михаил Александрович директор муниципального казенного учреждения
«Служба единого заказчика»
Климов Игорь Юрьевич

председатель постоянной депутатской комиссии
по
городскому
хозяйству
Думы
ГО
Красноуфимск,
член
Партии
«ЕДИНАЯ

РОССИЯ» (по согласованию)

Сафронов Юрий Григорьевич

заместитель председателя Общественной палаты
ГО Красноуфимск (по согласованию)

Стахеева Наталья Васильевна

председатель постоянной депутатской комиссии
по
социальной
политике
Думы
ГО
Красноуфимск,
член
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
(по согласованию)

Берсенев Константин
Аркадьевич

депутат Думы ГО Красноуфимск, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
(по согласованию)

Горбунов Павел Викторович

председатель постоянной депутатской комиссии
по муниципальной собственности Думы ГО
Красноуфимск,
член
Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
(по согласованию)

Башкирцева Екатерина
Николаевна

руководитель
местного
исполнительного
комитета Красноуфимского городского местного
отделения
Партии
«Единая
Россия»
(по
согласованию)

Стамиков Владимир
Борисович

председатель
общественного
совета
по
проведению независимой оценки качества работы
муниципальных
учреждений
культуры,
образовательных учреждений, подведомственных
Управлению культуры ГО Красноуфимск, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)

Петряков Иван Алексеевич

представитель общественного совета старших по
многоквартирным домам при МУП «Жилищнокоммунальное управление»

Акберов Хафис Башир -оглы

Врио
начальника
ОМС
«Управление
муниципальным имуществом ГО Красноуфимск»

Андронова Валентина
Владимировна

Начальник
финансового
администрации ГО Красноуфимск

Пирогов Иван Александрович

Начальник отдела организационной
работы,
внутренней
политики
и
информационных
технологий администрации ГО Красноуфимск

Мерзлякова Ирина

Заместитель начальника отдела по социальной

управления

Николаевна

политике
и молодежным
администрации ГО Красноуфимск

Дубовская Ирина
Александровна

Депутат Думы ГО Красноуфимск

программам

Красноуфимского
городского
Плюснин Алексей Викторович Представитель
местного отделения ВПП «Единая Россия»
Представитель отдела
ГИБДД ММО МВД
Пирожков Иван Сергеевич
России «Красноуфимский» (по согласованию)
Приемщикова Людмила
Владимировна

Представитель
Красноуфимского
организации
Всероссийского
инвалидов (по согласованию)

местной
общества

Овчинникова Валентина
Сесновна

Представитель
Всероссийского
согласованию)

Чухарев Евгений
Владимирович

Представитель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы городского округа
Красноуфимск, муниципального образования
Красноуфимский округ, Ачитского городского
округа, Артинского городского округа

Красноуфимского
отделения
общества
слепых
(по

Представитель
Общероссийского народного
фронта
по Свердловской
области
(по
согласованию)

