
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕСКОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ОМУТНИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Of ог.^ог9 №

шт. Песковка

О внесении изменений в постановление администрации 
Несковского городского поселения от 29.08.2018 № 217

В соответствии с письмом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 02.07.2019 

№23691-ВЯ/06, письмом Министерства энергетики и жилищно -  

коммунального хозяйства Кировской области от 09.07.2019 г.

№ 1871-43-04-01 администрация Лесковского городского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление от 29.08.2018 № 217 

«О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории муниципального образования Лесковское 

городское поселение Омутнинского района Кировской области»:

п. 4 об утверждении общественной муниципальной комиссии по 

оценке предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на территории муниципального образования Лесковское городское 

поселение Омутнинского района Кировской области на 2018-2022 годы в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды» и контроля за реализацией муниципальной программы 

изложить в новой редакции. Прилагается.



2, Настоящее постановление с приложениями разместить на интернет- 

сайте Омутнинского муниципального района Кировской области и 

опубликовать настоящее постановление в печатном издании 

Информационный бюллетень.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за

собой.

f  ■ " А.С. Топоров
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Приложение
УТВЕРЖДЕН
Постановлением администрации 
Песковского городского поселения 
QiC / .o f .Z o f f  № /X?

СОСТАВ
общественной муниципальной комиссии по оценке предложений, 

поступивших в ходе общественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды» на территории муниципального 

образования Песковское городское поселение Омутнинского района 
Кировской области на 2018-2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 
и контроля за реализацией муниципальной программы 

Мамаева Светлана Николаевна Председатель местной поселковой ячейки
Всероссийской партии «Единая Россия», председатель 
общественной муниципальной комиссии

Булычева Ирина 
Владимировна

Специалист 1 категории администрации Песковского 
городского поселения, секретарь общественной 
муниципальной комиссии

Члены общественной
муниципальной комиссии:

Топоров Александр 
Степанович

Глава администрации 
поселения

Песковского городского

Глиняная Наталья Сергеевна Зам. главы администрации Песковского городского
поселения

Вятчанина Юлия 
Владимировна

Юрисконсульт администрации Песковского городского 
поселения

Перваков Виктор Николаевич Депутат Песковской поселковой Думы (по 
согласованию)

Широких Светлана Ивановна Председатель совета ветеранов (по согласованию)

Волосников Дмитрий 
Анатольевич

Депутат Омутнинской районной Думы (по 
согласованию)

Казакова Татьяна Георгиевна Секретарь Песковского первичного отделения КПРФ 
(по согласованию)

Бурлак Валентина 
Геннадьевна

Председатель общества инвалидов (по согласованию)

Целищев Сергей Николаевич Начальник пожарной части № 68 пгт. Песковка (по 
согласованию)

Астраханцев Алексей 
Валентинович

Начальник пункта полиции «Песковский» (по 
согласованию)


