РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ г. СЕВЕРОМОРСК
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАТО г. СЕВЕРОМОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2019 г.

№ 1777

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 23.10.2017 № 1623 «Об утверждении
Положения об общественной комиссии
и состава общественной комиссии»
(с изменениями)
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
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», Уставом муниципального
образования ЗАТО г.Североморск, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 23.10.2017 № 1623 «Об утверждении Положения об общественной
комиссии и состава общественной комиссии» (далее - постановление)
следующие изменения:
Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Опубликовать постановление в газете «Североморские вести»
и разместить в официальном сетевом издании «Электронный бюллетень
органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Врио Главы
ЗАТО г.Североморск

Э.А. Миронов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова
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Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 16.09.2019 № 1777
«Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 23.10.2017 № 1623

СОСТАВ
общественной комиссии
Председатель комиссии:
Миронов
Эдуард Анатольевич

- первый заместитель Главы ЗАТО г.Североморск.

Заместитель Председателя комиссии:
Савченко
Александр Николаевич
Секретарь комиссии:
Горбунов
Денис Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г.Североморск Председатель Комитета по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.
- заместитель Председателя Комитета по развитию
городского хозяйства администрации ЗАТО
г.Североморск - муниципальный жилищный
инспектор.

Члены комиссии:
Сахарова
Татьяна Анатольевна

- заместитель Председателя Совета депутатов ЗАТО
г.Североморск;

Распопова
Рауза Каримовна

- советник Главы ЗАТО г.Североморск;

Дурягина
Маргарита Анатольевна

- начальник отдела архитектуры
и градостроительства администрации ЗАТО
г.Североморск;

Гладских
Иван Сергеевич

- заместитель директора муниципального казенного
учреждения «Городской центр жилищнокоммунального хозяйства ЗАТО г.Североморск»;

Романов
Вячеслав Вадимович

- член партии «Коммунисты России»;

Стрекаловский
Вениамин Владимирович

- член партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»;

Цыганков
Станислав Владимирович

- член общественного совета при Главе ЗАТО
г.Североморск;

Боргомотов
Алексей Григорьевич

- начальник отдела по делам ГО и ЧС
администрации ЗАТО г.Североморск;

Волошина
Елена Александровна

- специалист 1 категории отдела по работе
с гражданами администрации ЗАТО г.Североморск;

Шлейфер
Евгений Михайлович

- эксперт Общероссийского Народного Фронта;
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Пуздерко
Татьяна Михайловна

- Председатель местного отделения Всероссийское
общество инвалидов;

Ханецкая
Валентина Владимировна

- Председатель местного отделения Всероссийское
общество слепых;

Ящук
Олег Владимирович

- представитель ФГКУ «Специальное управление
ФПС № 48 МЧС России»;

Драпеза
Андрей Юрьевич

- старший государственный инспектор в сфере
технического надзора ГИБДД МО МВД России
по ЗАТО г.Североморск и г.Островной;

Депутаты Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск

- по согласованию.».

___________________

