РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30.06.2022 г.

№ 1235

О внесении изменений в постановление
администрации ЗАТО г.Североморск
от 20.04.2022 № 689 «Об утверждении
Положения об общественной комиссии
и состава общественной комиссии»
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», постановлением Правительства Мурманской области от 28.08.2017 № 430-ПП «О государственной
программе Мурманской области «Формирование современной городской
среды Мурманской области», в целях реализации федерального приоритетного
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории
ЗАТО г.Североморск, руководствуясь Уставом муниципального образования
городской округ ЗАТО г.Североморск Мурманской области, администрация ЗАТО г.Североморск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации ЗАТО г.Североморск
от 20.04.2022 № 689 «Об утверждении Положения об общественной
комиссии и состава общественной комиссии» (далее - постановление)
следующие изменения:
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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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава ЗАТО г.Североморск

О.А. Прасов

Верно:
Главный специалист
Управления делами

Т.Н. Менухова

6/ви

Приложение
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 30.06.2022 № 1235
«Приложение № 2
к постановлению администрации
ЗАТО г.Североморск
от 20.04.2022 № 689

СОСТАВ
общественной комиссии
Председатель комиссии:
Прасов
Олег Александрович

- Глава ЗАТО г.Североморск.

Заместители Председателя комиссии:
Клапоцкая
Анна Александровна

- Первый заместитель Главы ЗАТО г.Североморск;

Горбунов
Денис Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г.Североморск Председатель Комитета по развитию городского
хозяйства администрации ЗАТО г.Североморск.

Секретарь комиссии:
Мазуренок
Вера Вячеславовна

- ведущий специалист отдела формирования
и реализации политики в области энергетики
и жилищно-коммунального комплекса Комитета
по развитию городского хозяйства администрации
ЗАТО г.Североморск.

Члены комиссии:
Зозуля
Наталья Олеговна

- заместитель Главы ЗАТО г.Североморск Председатель Комитета имущественных отношений
администрации ЗАТО г.Североморск;

Распопова
Рауза Каримовна

- Советник Главы ЗАТО г.Североморск;

Чернавцев
Станислав Юрьевич

- помощник Главы ЗАТО г.Североморск;

Козинский
Игорь Владимирович

- помощник Главы ЗАТО г.Североморск;

Алексеев
Евгений Платонович

- Председатель Совета депутатов 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»;

Волошина
Елена Александровна

- ведущий специалист отдела по работе с гражданами
администрации ЗАТО г.Североморск;
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Зорина
Анна Андреевна

- Председатель местного отделения Всероссийское
общество инвалидов;

Ханецкая
Валентина Владимировна

- Председатель местного отделения Всероссийское
общество слепых;

Рябых
Анастасия Михайловна

- директор Муниципального бюджетного учреждения
«Североморский информационно-аналитический
центр»;

Микитенко
Иванна Александровна

- консультант-пресс-секретарь администрации ЗАТО
г.Североморск;

Депутаты Совета депутатов
ЗАТО г.Североморск

- по согласованию (2 члена комиссии).
».

____________________

