





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от       21.04.2021      № _506_
                          
О внесении изменений в постановление 
Администрации муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области
от 26.04.2016 № 405  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  решением Совета Депутатов города Гагарин Смоленской области        от 09.07.2015 № 82 «О передаче исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», решением Гагаринской районной Думы от 31.07.2015 № 112 «О принятии Администрацией муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области исполнения полномочий Администрации Гагаринского городского поселения Гагаринского района Смоленской области», в целях улучшения содержания жилого фонда города Гагарин и придомовых территорий, привлечения широкого круга общественности к работам по благоустройству города Гагарин Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.04.2016 № 405 «О проведении ежегодного конкурса «Самый чистый и благоустроенный двор»» (в ред. постановлений от 03.05.2018 № 732, от 29.05.2019 № 822, от 29.04.2020 № 554) следующие изменения: 
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Настоящее постановление опубликовать в средствах массовой информации и 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 А. А. Жигалова.

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


























Отпечатано  в  1  экземпляре  в дело.
Исполнитель:
_____________И.А. Янышева   
3-50-33
«_____»_______________2021 г.


Разослать: прокуратура, членам комиссии, отдел информационных технологий, сайт, Гжатский Вестник
Визы:

В. А. Михайлов		__________________		__________________________
                                             		подпись                                    		дата

О. И. Мартыненкова		__________________		___________________________
                                            		 подпись                                    		дата

Н. В. Добровольская		__________________		____________________________
                                            		подпись                                     		дата

М. А. Белова			__________________		____________________________
                                           		подпись                                       		дата


Приложение № 2
к постановлению 
Администрации 
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от       21.04.2021      № _506_

Состав комиссии по подведению итогов конкурса
«Самый чистый и благоустроенный двор»
на территории города Гагарин Смоленской области

Председатель  комиссии:
Жигалов
Алексей Анатольевич
-  первый заместитель  Главы  муниципального образования  «Гагаринский район» Смоленской области.
Заместитель председателя комиссии:
Мартыненкова
Оксана Ильинична
- начальник Управления по С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Секретарь  комиссии:
Янышева
Ирина Александровна
- главный специалист отдела дорожной      деятельности Управления по С и ЖКХ Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
Члены  комиссии:
Крутова
Юлия Викторовна
- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства Управления по С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Рытьков
Алексей Анатольевич
- начальник отдела территориального планирования, градостроительной деятельности -  главный архитектор Управления по С и ЖКХ Администрации  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Лютов
Артем Александрович
- начальник отдела по информационным технологиям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Морозов Кирилл Сергеевич
- заместитель начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Смоленской области в Гагаринском, Новодугинском, Сычевском районах   (по согласованию);
Акимов
Сергей Владимирович
- директор ООО «Гагаринское ЖЭУ»                          (по согласованию);
Дергачев
Виктор Андреевич
- генеральный директор ООО «Управляющая компания» (по согласованию);
Молдованова
Эльвира Михайловна
- директор ООО «Наш Дом» (по согласованию);
Загородний
Вадим Владимирович
- директор ООО «Жилищник» (по согласованию);
Акимов
Владимир Васильевич
-  директор ООО «Стройизоляция» (по согласованию);
Куржос 
Игорь Иванович
- начальник МУП «Управление ЖКХ и С» (по согласованию);
Ченцова
Наталья Леонидовна
- Глава муниципального образования города Гагарин Смоленской области (по согласованию);
Мирончикова
Татьяна Михайловна
- депутат Совета Депутатов города Гагарин Смоленской области (по согласованию).



