
 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК» МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ГОРОД КРАСНОКАМЕНСК И КРАСНОКАМЕНСКИЙ РАЙОН»
ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 марта 2023 года                    № 227

г. Краснокаменск

О внесении изменений в состав общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории городского поселения «Город
Краснокаменск» на 2018-2024 годы»

В соответствии с Положением об общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018 -
2024годы», утвержденным Постановлением Администрации городского
поселения «Город Краснокаменск» от 15 августа 2017 года № 1149,
руководствуясь Уставом городского поселения «Город Краснокаменск», п о с т
а н о в л я ю:

1.  Приложение № 5 «Состав общественной комиссии по обеспечению
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской
среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на 2018-
2024 годы» Постановления Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск» от 15 августа 2017 года № 1149 изложить в следующей
редакции:

«Приложение № 5
к Постановлению Администрации

городского поселения
«Город Краснокаменск»

от « 15 » августа 2017 года №1149

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской

среды на территории городского поселения «Город Краснокаменск» на
2018 - 2024 годы»

1. Председатель комиссии – Мудрак И.Г. – Глава городского поселения
«Город Краснокаменск»;



2. Заместитель председателя комиссии – Канунникова О.Л. – заместитель
руководителя Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск»;

3. Секретарь комиссии – Свердлова М.Ю. - главный специалист отдела
строительства и ЖКХ Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск»;

Члены комиссии:
4. Кустова Н.Ю. - начальник отдела по организационным, социальным,
кадровым вопросам Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск»;

5. Петрачкова М.А.– начальника отдела строительства и ЖКХ
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»;

6. Кустов А.М. – начальник отдела промышленности, транспорта, связи, ГО
и ЧС Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»;

7. Севостьянов Г.А. – начальник отдела архитектуры и градостроительства
Администрации городского поселения «Город Краснокаменск»;

8. Безбородов П.Н. – председатель Совета городского поселения «Город
Краснокаменск»;
9. Мерескин И.В. - депутат Совета Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск»;
10. Быстров А.В. - депутат Совета Администрации городского поселения
«Город Краснокаменск»;
11. Проскуряков О.А. – первый заместитель генерального директора по
развитию ПАО «ППГХО»;
12. Диденко Ю.А. – директор «РМЗ» ПАО «ППГХО»;

13. Торгаев С.А. – председатель общественного Совета Администрации
городского поселения «Город Краснокаменск»;
14. Талпэ А.П. – директор «ТЭЦ» ПАО «ППГХО»;
15. Маркова Н.П. - председатель Краснокаменской местной общественной
организации Забайкальского региона Организации Общероссийской
Общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»;
16. Тарасов А.И. – председатель Краснокаменского отделения
«Всероссийского общества слепых».
17. Шило Е.А. - заместитель начальника отдела архитектуры и
градостроительства Администрации городского поселения «Город
Краснокаменск».

2. Настоящее Постановление опубликовать (разместить) на официальном



сайте Администрации городского поселения «Город Краснокаменск» в
информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу:
www.красно-каменск.рф.

Глава городского поселения         И.Г.Мудрак


	\\192.168.10.4\org\НА САЙТ (опубликование)\иные\2023\227 Постано-е измен. сост. обществ. комисс.  2023.doc

