




	


АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  __18.06.2018__  № _942_ 

О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области
от 25.09.2017 № 1436  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды.», на основании Устава муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области  

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 25.09.2017 № 1436  «О создании  общественной  комиссии  по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на  территории  Гагаринского  городского  поселения Гагаринского района  Смоленской области» на 2018-2022 годы».
2. Изложить приложение №1 «Состав общественной  комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на  территории  Гагаринского  городского  поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы» в новой редакции (прилагается).
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Жигалова А.А.


Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области 	                      Р. В. Журавлев




























Визы:

А.А. Жигалов ________________________              «__»   _____________ 2018 г.


О. С. Тюрина     ______________________              «__»   _____________  2018 г.


О. Г. Морозова   _____________________               «__»    ____________   2018 г.


О. И. Мартыненкова __________________              «__»   ______________ 2018 г.

  Отп. в 1 экз. - в дело
Исп.      ________    Ю.А. Моисеенкова
тел. 3-46-60
«__»   __________ 2018 г.
Разослать:
в прокуратуру, Управление СиЖКХ, 
сайт Администрации

Приложение №1 
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский  район»
Смоленской области
от__18.06.2018__ № _942_


СОСТАВ
общественной  комиссии  по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на  территории  Гагаринского  городского  поселения
 Гагаринского района Смоленской области» на 2018-2022 годы


Председатель: 

Жигалов 
Алексей Анатольевич
	

Заместитель председателя:

-

первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;

Исаев 
Иса Магомедович 


Секретарь комиссии:

-
депутат Гагаринской районной Думы Смоленской области
(по согласованию);
Моисеенкова 
Юлия Андреевна





Члены комиссии:

-
главный специалист отдела капитального строительства Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;

Деев 
Геннадий Михайлович 
-
Глава муниципального образования город Гагарин Смоленской области (по согласованию);

Титор 
Василий Иванович
-
заместитель начальника Управления – начальник отдела Управления по СиЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;

Семилетов 
Владимир Евгеньевич


Новицкий 
Николай Николаевич



Сергеева 
Любовь Николаевна


Лагутина 
Ольга Александровна    

Аказникова 
Раиса Георгиевна          
                

Маненкова 
Юлия Анатольевна







-
член Общественного совета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);

- член Общественного совета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);

- член Общества инвалидов муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (по согласованию);

- депутат Гагаринской районной Думы Смоленской области (по согласованию);

- директор МБОУ «СШ №4 имени А.А.Леонова» г.Гагарин Смоленской области (по согласованию);

- техник ООО «Стройизоляция», представитель регионального отделения по г.Гагарин Смоленской области Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию» (по согласованию).




