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О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город-курорт Геленджик
 от 12 апреля 2017 года №1181 «Об утверждении Порядка
 проведения общественного обсуждения проекта
подпрограммы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального
образования город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы»
муниципальной программы муниципального
образования город-курорт Геленджик «Развитие 
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовой территории в подпрограмму
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2017-2022 годы» муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт Геленджик
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций 
о включении общественной территории, подлежащей 
благоустройству в 2017-2022 годы, в подпрограмму 
«Формирование современной городской среды на территории
муниципального образования город-курорт Геленджик
на 2017-2022 годы» муниципальной программы 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
«Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства 
муниципального образования город-курорт Геленджик 
на 2015-2019 годы» (в редакции постановления 
администрации муниципального образования
город-курорт Геленджик от 14 июня 2018 года № 1737)

В связи с уточнением персонального состава общественной комиссии муниципального образования город-курорт Геленджик по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2018-2024 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2020 годы», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 
2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ формирования современной городской среды» (в редакции постановления Правительства Российской Федерации от 16 декабря 2017 года № 1578), со статьей 15 Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона 
от 2 августа 2019 года № 313-ФЗ), руководствуясь статьями 8, 33, 72 Устава муниципального образования город-курорт Геленджик, п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в постановление администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 12 апреля 2017 года №1181 «Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017-            2022 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы», Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении общественной территории, подлежащей благоустройству в 2017-2022 годы, в подпрограмму «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» по обеспечению реализации подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования город-курорт Геленджик на 2017-2022 годы» муниципальной программы муниципального образования город-курорт Геленджик «Развитие жилищно-коммунального и дорожного хозяйства муниципального образования город-курорт Геленджик на 2015-2019 годы» (в редакции постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 июня 2018 года № 1737) следующие изменения: 
1) в пункте 4 постановления слова «А.А. Трембицкого» заменить словами «П.П. Блинова»;
2) приложение №5 к постановлению изложить в редакции приложения к настоящему постановлению.
	2. Обнародовать настоящее постановление посредством размещения его в специально установленных местах и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования город-курорт Геленджик в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
	3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.


Глава муниципального образования 
город-курорт Геленджик                                                                 А.А. Богодистов 































ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от ________________ № _______

«ПРИЛОЖЕНИЕ №5

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от 12 апреля 2017 года № 1181
(в редакции постановления
администрации 
муниципального образования
город-курорт Геленджик
от ________________ № _______)




СОСТАВ
общественной комиссии муниципального 
образования город-курорт Геленджик 
(далее - комиссия)


Блинов                                         -
Павел Павлович
заместитель главы муниципального образования город-курорт Геленджик, председатель комиссии;

Сугибин                                      -
Андрей Владимирович




Коваленко                                   -
Валентина Игоревна

исполняющий обязанности начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, заместитель председателя комиссии;

главный специалист управления  жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик, секретарь комиссии.


Члены комиссии:

Бычхиджи                                   -
Дмитрий Дмитриевич


Вагина                                         -
Галина Викторовна



Голованник                                 -
Светлана Владимировна


Горбунов                                     -
Александр Владимирович



Господинова                               -
Наталья Петровна


Дарий                                          -
Валентина Валентиновна



Димитриев                                  -
Михаил Дмитриевич


Заблоцкий                                   -
Александр Викторович


Ирбэ                                             -
Владислав Александрович




Искакова                                     -
Наталья Рафилевна




Канина                                         -
Светлана Григорьевна



Кривошеев                                  -
Виталий Юрьевич



Мокина                                        -
Татьяна Семеновна


Нагорнова                                   -
Тамара Васильевна


Панов                                           -
Александр Викторович


Параскева                                    -
Елена Кимовна


Покровский                                -
Евгений Иванович    



Рой                                               -
Татьяна Геннадьевна


Соколов                                       -
Евгений Григорьевич

Сомова                                        -
Юлия Юрьевна


Соснова                                       -
Любовь Викторовна



Суворова                                     -
Лариса Анатольевна


Туровский 
Денис Николаевич


Чухраева                                     -
Любовь Сергеевна
начальник управления строительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

председатель правления Геленджикской городской общественной организации инвалидов «Общество инвалидов» (по согласованию); 

руководитель органа ТОС «Квартальный округ № 2 Кабардинского сельского округа», 
член Совета органов ТОС (по согласованию);

начальник управления гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

руководитель органа ТОС «Квартальный округ № 22 города Геленджика», председатель Совета органов ТОС (по согласованию);

руководитель органа ТОС «Квартальный округ № 1 Пшадского сельского округа», член Совета органов ТОС».


председатель Думы муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае (по согласованию);

исполняющий обязанности начальника управления земельных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;


исполняющий обязанности начальника управления архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования город-курорт Геленджик – главного архитектора;

руководитель органа ТОС «Квартальный округ № 12 Дивноморского сельского округа», член Совета органов ТОС (по согласованию);

руководитель исполнительного комитета Геленджикского местного отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию);

руководитель органа ТОС «Квартальный округ № 12 города Геленджика», член Совета органов ТОС (по согласованию);

руководитель органа ТОС «Квартальный округ № 3 города Геленджика», член Совета органов ТОС (по согласованию);

директор муниципального унитарного предприятия «Управление капитального строительства»;

заместитель начальника финансового управления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

врач по общей гигиене Геленджикского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» (по согласованию);

председатель Общественной палаты муниципального образования город-курорт Геленджик (по согласованию);

эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта в Краснодарском крае (по согласованию);
начальник управления имущественных отношений администрации муниципального образования город-курорт Геленджик;

руководитель органа ТОС «Квартальный округ № 2 Архипо-Осиповского сельского округа», член Совета органов ТОС (по согласованию);

руководитель органа ТОС «Квартальный округ № 18 города Геленджика», член Совета органов ТОС (по согласованию);

начальник отдела дорожного надзора ОГИБДД ОМВД России по городу Геленджику;

руководитель органа ТОС «Квартальный округ № 31 города Геленджика» (по согласованию).


Исполняющий обязанности 
начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства
администрации муниципального 
образования город-курорт Геленджик					   А.В. Сугибин




