
АДМИНИСТРАЦИЯ

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от к05> марта 202l года Nэ22'll|-р

г. Сатка

О внесении изменений в распоряжение

ддминистрации Саткинского муницип€uIьного

района от 07.03.2017 Ne275-p кО создании в

саткинском муниципirльном районе

общественной комиссии оценки и обсуждения

проектов и предложений по благоустройству>

В целях реализации Федерального Закона от 16.10.2003 Nьlзl-ФЗ коб общих

принципtlх организации местного самоуправления в РоссийскоЙ Федерации), обеспечения

эффективности работы муниципальной общественной Комиссии оценки и обсуждения

проектов и предложений по благоустройству территорий Саткинского муниципального

района:

1. ВНеСти В распоряжение Администрации Саткинского муниципального района от

07.03.20l 7 JФ275-р следующие изменения:

l) утверлить состав муниципальной общественной

проектов и предложений по благоустройству дворовых

новой редакции (приложение l).

2. Признать угратившим силу распоряжение

муниципt}льного раЙона от l 3.08,20 1 9 JФl 262-р.

комиссии оценки и обсужд,энияl

и общественных территорий в

Администрации Саткинскогсr



Глава Саткинского муници

3. Управлению жилищно-коммунzLчьного хозяйства

муниципального района (в.с. Смирнова) разместить

официальном сайте Администрации Саткинского муници

зalместителя Главы Саткинского муниципаJ,Iьного района Бар

5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента

4. Контроль выполнения настоящего распоряжен

ва П.А.

tIодписания.

инистрации Са,гкинского

А.А. Глазков



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

к распоря жению Администрации

Саткинского муниципального район it

от к07> марта 2017 года .}Ф 275-р

(в релакuии распоряжения Администраtl_Iлlи

Саткинского муниципfulьного района

от к05> марта 202l года JФ227U l-p)

Состав муниципiLльной общественной комиссии оценки 1,1 обсуждения проек.]]ов и

предложений по благоустройству дворовых и общественных территорий

БаРаНОВ П.А. - Первый заместитель Главы Сатл:инского муниципrIJ,IьнOrго

района, председатель муниципальноii общественной комиссl.tлt

Базилева Т,Н, - ЗаместителЬ начальниКа МКУ кУправление гражланскойi

защиты Саткинского муниципаJIьного района>

Бурматов Н.П, - Пр.дседателЬ Собрания д()путатов Саткинскс,гсl

муниципа,тIьного района

Губайдуллина В.Г. - Глава Сулеинского городского поселения (по согласованию)

Евдокимов Н.Б, - Глава Межевого городского поселенlля (по согласованию)

Емалетдинова о,Е. - Директор МКУ кСаткинское архитектурно градостроительн()с:

управление)

Ефанов В.В, - Прелседатель Саткинского районноI,о отделения Че;rябинсксlй

области общественной организации Всероссийского общес.гва

инвалидов

Жители - Старшие многоквартирных домов прилегающих терр,иторrай

(по согласованию)

ЗаРОчинцев А.Л. - Глава Бакальского городского поселения (по согласованию)

Зябкина Т.В. - Начальник МКУ кУправление культуры) Са,гкинског,о

муниципального района

Иванова А.Б. - Начальник Управления социаJlыtой защиты населенlиtя

Адм инистраци и Саткинского муници пмьного района

Камарлина В.В. - Глава Саткинского городского поселения (по соr,ласованию)

Кистанова Н.И. - Директору МКУ кГородское управление ЖКХ СМР))



Кузина Е.А.

Муравей В.В.

Савостова М.Н.

Са-пионова Н.В.

Смирнова В.С.

Субботина Е,Ю.

Поляшов Н.В.

Тихонова С.Н.

Толкачева М.Л.

Ушаков А.В.

Хакимьянова Ж.М.

Хурматуллина А.Г.

Шуть Т.П.

Начальник Управления земельнLIми и имуществ€нньl]ии

отнOшениями Администрации Саl,кинского муниципальн{)го

района

!иректор МАУ KIJеHTp инвестиционного развития и

предпринимательства проектlrый офис Саткинскrэго

муниципаJIьного района

Заместитель Главы Саткинског0 муниципilльного района по

социальным вопросам

Глава Берляушского городского поселения (по соглассlваникl)

Заместитель начальника Управлени.{ жилищно-коммунаJIьнOго

хозяйства Администрации Саткинского мyницлlпальн()г0

района

Заместитель директора Фонда содействия разви-I.]иtк)

Саткинского муниципального район;л

Глава Романовского сельского поселения (по согласованию)

ответственный по Златоустовскому территориальному отдс).цy

Главного управления <Государственной жилищной инспек]]I,{Iл

Челябинской области> (по согласованию)

Начаrьник Управления строите]льства и архитект)/ры

Адми нистрации Саткинского муницI{паJIьного района

Начzulьник ОГИБДД ОМВД России tto Саткинскому району

Челябинской области (по согласованию)

Руководитель Саткинской группы Златоустовской MecTttoii

организации Всероссийского tlбщесr,ва слепых (пtl

согласованию)

!иректор МКУ кУправление по благоу,стройству СМР)

Глава Айлинского сельского поселения (по согласованию)


