АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __27.12.2021__ №_1618_


О внесении изменений в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринского район» Смоленской области от 05.12.2018 № 1929


В соответствии со статьями 34, 35 Правил благоустройства территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области, утвержденных решением Совета депутатов Гагарин Смоленской области от 15.10.2018 № 108, Санитарными правилами СП 82.13330.2016 «СНиП III-10-75 Благоустройство территорий», утвержденными Приказом Минстроя от 16.12.2016 № 972/пр, с целью охраны, защиты, воспроизводства, предупреждения несанкционированных повреждений и уничтожения зеленых насаждений на территории муниципального образования город Гагарин Смоленской области, осуществления контроля за их вырубкой (сносом), Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 05.12.2018 № 1929 «Об утверждении Положения о комиссии по охране зелёных насаждений на территории муниципального образования город Гагарин Гагаринского района Смоленской области» следующие изменение
1.1.  Приложение № 2 изложить в новой редакции (прилагается).



Глава муниципального образования
«Гагаринский район» Смоленской области                                            П. В. Хомайко       	  


































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель __________ Е. И. Рабочий 
тел. 3-50-51
«____»_________ 2021г.
  


 Разослать:
прокуратуре, Управлению СиЖКХ - 2, административной комиссии,  сайт Администрации,
МБУ «Благоустройство Гагарин» - 2
Визы:


В .И. Титор	______________         «___»  _________ 2021 г.

О. С. Тюрина	 ______________        «___» __________ 2021 г.

М. А. Белова	 ______________        «___» ___________ 2021г.




Приложение № 2
к постановлению
 Администрации 
муниципального образования 
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __27.12.2021__ №_1618_

СОСТАВ
Комиссии по охране зеленых насаждений на территории муниципального образования город Гагарин Гагаринского района Смоленской области

Титор 
Василий Иванович –
Председатель Комиссии
- Заместитель Главы муниципального образования-начальник Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – председатель Комиссии
Перкусова Елена Генадьевна –
заместитель председателя Комиссии
- заместитель Начальника Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – заместитель председателя Комиссии
Михайлов Валерий Александрович – секретарь Комиссии
- главный специалист отдела благоустройства и дорожной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области – секретарь Комиссии
Шибаев Василий Владимирович
- директор муниципального бюджетного учреждения «Благоустройство Гагарин» 
Рабочий Евгений Иванович
- начальник отдела благоустройства и дорожной деятельности Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
Воробьев 
Николай Алексеевич
- Лесничий Гагаринского лесничества (по согласованию)









