КАJIУЖСКАЯ ОБЛЛСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ

(исполнительно - распорядительный орган)

шгшilпцfiIАJIьног о рдЙонд (дзЕржинскшi рАЙон>
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-Об общественной муниципальной комиссии по
муниципального
обеспечению участия
образования городское поселение <<Город

во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды
на территории малых городов и исторических
поселений
Кондрово>>

В

с

от 06.10.2003 Ns 131-ФЗ <Об ОбЩИХ
приfiципах организации местного сtll\dоуправления в Российской ФедеРацИИ>,
соответствии

Федера-тrьным законом

Федеральным законом от 21.04.2014 NЪ 206-ФЗ <О государственной информациОННОЙ
системе жилищно-коммунального хозяйствФ>, на основании Устава администрации
ЩзержинскогО района, В целях вьивления, поощреfiия и распространения лrIших
проектов создания комфортной городской среды в муниципtlJIьньIх образованиЯХ,
имеющих статус исторических поселений федерапьного и регионаJIьного значения, а
также в муниципапьньтх образованиях, явJIяющихся городап{и с численностью населения
до 100 тыс. человек.:

ПОСТАНОВJUIЮ:
комиссию по обеспечению участия ГП <ГОРОД
Кондрово> во Всероссийском конкурсе лrIцих проектов создЕlния комфортной городскоЙ
среды на территории мапых городов и исторических поселений.
1. Создать общественную муниципальную

2. Утверлить состав общественной муниципа.тlьной комиссии по обеспечению уlастия ГП
кГород Кондрово>> во Всероссийском конки)се лrIших проектов создания КОМфОРТНОЙ
городской среды на территории мальж городов и исторических поселений (прилагается).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня

Глава администрации
Щзержинского района

его официапьного опубликованиЯ,

_

Приложение
администрации
нского оайона
l года
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состАв
общественноЙ муниципальной комиссии по обеспечению участия ГП <Город
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной
городскоЙ среды на территории мальж городов и исторических поселениЙ

Кондрово>> во

Петрухина Татьяна Викторовна
Гусаров Алексей Алексеевич

Глава городского поселения

кГород
кондрово> - Председатель комиссии
Заместитель главы администрации

,Щзержинского райоЕа
председателя комиссии

-

зап{еститель

члены комиссии:
Жукова Татьяна Анатольевна

Заlrлеститель заведующего

Шиков Алексей Викторович

,Щиректор

Разиньков а Лидпя Яковлевна

Васильянов Андрей Сергеевич
Кондрашова Елена Юрьевна

отделом
городского хозяйства администрации

МБУ (ОКС>

района

.Щзержинского

Заведующий отделом архитектл)ы и

градостроительства

администрации

дзержинского района

.Щепутат городской ,Щумы городского
поселения кгород Кондрово
,Щепутат городской Дуrrrы городского
rrосепения <Город Кондрово>

Киршин Егор Владимирович

Испопняющий обязанности руководителя
Калужского регионального отделения ВОО
<Молодая Гвардия Единой России>>

