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АДМИНИСТРАЦИЯ
САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от «17» февраля 2021 года №159-р
                              г. Сатка

О создании Рабочей группы по вопросам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Саткинского муниципального района


На основании постановления Правительства Российской Федерации от               30.12.2017 года №1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»:


	Создать Рабочую группу по вопросам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Саткинского муниципального района.
	Отделу организационной и контрольной работы Управления делами                                     и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района (Корочкина Н.П.) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте Администрации Саткинского муниципального района.
	Организацию выполнения настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы Саткинского муниципального района Баранова П.А.
	Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.



Глава Саткинского муниципального района                                                 А.А. Глазков





























УТВЕРЖДЁН
распоряжением Администрации 
Саткинского муниципального района
от «17» февраля 2021 года № 159-р
Состав Рабочей группы 
по вопросам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» Саткинского муниципального района
 (далее – Рабочая группа)
Баранов П.А.
-
Первый заместитель Главы Саткинского муниципального района, председатель Рабочей группы     
Смирнова В.С.
-
Заместитель начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства Администрации Саткинского муниципального района, заместитель председателя Рабочей группы
Губайдуллина В.Г.
-
Глава Сулеинского городского поселения (по согласованию)
Евдокимов Н.Б.
-
Глава Межевого городского поселения (по согласованию)
Загиров Ю.Э.
-
Начальник отдела информационных технологий Администрации Саткинского муниципального района
Зарочинцев А.Л.
-
Глава Бакальского городского поселения (по согласованию)
Ковригина И.М.
-
Заместитель Главы Саткинского муниципального района по экономики и стратегическому развитию
Панарин М.В.
-
Начальник Управления делами и организационной работы Администрации Саткинского муниципального района
Плюснин А.В.
-
Главный инженер проекта АПБ МАУ "ЦИРиП-Проектный офис"
Поляшов Н.В.
-
Глава Романовского сельского поселения (по согласованию)
Савостова М.Н.
-
Заместитель Главы Саткинского муниципального района по социальным вопросам
Салионова Н.В.
-
Глава Бердяушского городского поселения (по согласованию)
Хурматуллина А.Г.
-
Директор МКУ «Управление по благоустройству СМР»
Чудинова И.Р.
-
Инженер отдела внешнего благоустройства МКУ «Управление по благоустройству СМР»
Шуть Т.П.
-
Глава Айлинского сельского поселения (по согласованию)


