АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от __27.04.2017__ №_613_

О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 31.03.2017 № 451  

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, на основании  постановления Администрации муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области от 30.12.2016  № 1450 «Об утверждении Порядка формирования, разработки и утверждения муниципальных программ муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и муниципального образования Гагаринское городское поселение Гагаринского района Смоленской области»  Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области от 31.03.2017 № 451  «О создании  общественной  комиссии  для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017 год, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы»:
1.1. Изложить приложение №1 «Состав общественной  комиссии для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017 год, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы» в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
3. 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
Приложение №1 
к постановлению
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский  район»
Смоленской области
от__27.04.2017_ № _613_


СОСТАВ
общественной  комиссии
для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области» на 2017 год, проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы

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
Додонова Наталья Сергеевна






Члены комиссии:

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



Деев Генадий Михайлович 
-
Глава муниципального образования город Гагарин Смоленской области 

Титор Василий Иванович
-
Заместитель директора МУП «Гагаринский участок озеленение и благоустройства», г.Гагарин, Смоленской области; депутат Совета депутатов города Гагарин Смоленской области 3 созыва

Семилетов Владимир Евгеньевич



Новицкий Николай Николаевич



Сергеева Любовь Николаевна



Присяжная Валентина Максимовна

Лагутина Ольга Александровна    


Аказникова Раиса Георгиевна          
                

Крипаков Игорь Васильевич




Рытьков Алексей Анатольевич
-



-



-



-


-


-


-




-
член Общественного совета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

член Общественного совета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

член Общества инвалидов муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

председатель совета дома, по ул.Строителей, д. 163-а, г. Гагарин Смоленской области

депутат Гагаринской районной Думы Смоленской области 5 созыва

директор МБОУ «СОШ №4 имени А.А.Леонова» г.Гагарин Смоленской области

атаман Гагаринского Хуторского Казачьего общества «Хутор Гжатский»,  эксперт регионального отделения Народного фронта по г. Гагарин Смоленской области

начальник отдела территориального планирования, градостроительной деятельности – главный архитектор Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

                                                                                          


