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О внесении изменений в Состав общественной  
комиссии по организации обсуждения, проведения  
оценки предложений, осуществлению контроля за  
выполнением мероприятий по реализации муниципальной  
программы «Формирование комфортной городской  
среды на территории Горнозаводского городского  
поселения на 2017 год», утвержденный постановлением  
администрации Горнозаводского муниципального  
района от 03.04.2017 № 301 
 

Руководствуясь статьями 36, 39, частями 5, 6 статьи 42 Устава 

Горнозаводского муниципального района Пермского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Состав общественной комиссии по организации обсуждения, 

проведения оценки предложений, осуществлению контроля за выполнением 

мероприятий по реализации муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Горнозаводского городского 

поселения на 2017 год», утвержденный постановлением администрации 

Горнозаводского муниципального района от 03 апреля 2017 г. № 301 (в редакции 

постановлений Горнозаводского муниципального района от 18.04.2017 № 361, от 

22.05.2017 № 480) следующие изменения: 

1.1. Включить в Состав общественной комиссии следующих лиц: 

Рогозину Марину Анатольевну - консультанта отдела архитектуры и 

строительства аппарата администрации Горнозаводского муниципального района, 

секретарем общественной комиссии; 

Гайнутдинову Татьяну Фридриховну - ведущего специалиста отдела 

архитектуры и строительства аппарата администрации Горнозаводского 

муниципального района 

Павлова Антона Викторовича - председателя общественного Совета при 

администрации Горнозаводского муниципального района (по согласованию); 

Сартакова Анатолия Владимировича - консультанта по дорожной 

деятельности отдела архитектуры и строительства аппарата администрации 

Горнозаводского муниципального района; 
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представителя региональной службы по тарифам Пермского края (по 

согласованию). 

1.2. Исключить из Состава общественной комиссии следующих лиц: 

Абатурову Евгению Леонидовну - ведущего специалиста по охране 

окружающей среды отдела по жилищно-коммунальному хозяйству аппарата 

администрации Горнозаводского муниципального района; 

представителя министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Пермского края (по согласованию). 

2. позицию: 

«Шашова Екатерина Владимировна - ведущий специалист отдела 

градостроительства и земельных отношений управления земельно- 

имущественных отношений администрации Горнозаводского муниципального 

района»  

изложить в следующей редакции: 

«Шашова Екатерина Владимировна - заведующий отделом архитектуры и 

строительства аппарата администрации Горнозаводского муниципального 

района». 

3. Обнародовать настоящее постановление в помещении муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Горнозаводская центральная 

межпоселенческая библиотека», в здании администрации Горнозаводского 

муниципального района, в зданиях, находящихся по адресам: ст.п. Койва,  

ул. Школьная, 5, ст. п. Вижай, ул. Клубная,1 и разместить на официальном сайте 

администрации Горнозаводского муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Горнозаводского муниципального района по 

развитию инфраструктуры Буренина Д.С. 

Глава муниципального района -  
глава администрации муниципального  
района  А.Н. Афанасьев 

Подлинный экземпляр находится в администрации Горнозаводского муниципального района 

 

Аникина 


