Российская Федерация
Администрация Сальского городского поселения
Сальского района
Ростовской области
________________________________________________________________________________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
îò 07.07.2017                                                                                            491
ã. Ñàëüñê

Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ 
èíâåíòàðèçàöèè äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

          Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ãðàæäàíñêèì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 N 131-ÔÇ "Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 10.02.2017 ¹ 169 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà áþäæåòàì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïîääåðæêó ãîñóäàðñòâåííûõ ïðîãðàìì ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ôîðìèðîâàíèÿ ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû», ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Ðîñòîâñêîé îáëàñòè  03.07.2017 ¹ 103 «Î ïðîâåäåíèè èíâåíòàðèçàöèè äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Ðîñòîâñêîé îáëàñòè, Àäìèíèñòðàöèÿ Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ           
                                                
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

           1. Ñîçäàòü êîìèññèþ ïî èíâåíòàðèçàöèè äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ ñ öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ïåðå÷íÿ äâîðîâûõ è îáùåñòâåííûõ òåððèòîðèé, íóæäàþùèõñÿ â áëàãîóñòðîéñòâå, äëÿ  âêëþ÷åíèÿ â ìóíèöèïàëüíóþ ïðîãðàììó "Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû" íà 2018-2022 ãîäû. 
	 2. Утвердить состав комиссии по проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий Сальского городского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 
           3. Комиссии провести инвентаризацию дворовых и общественных территорий Сальского городского поселения и предоставить акты натурального обследования дворовых территорий в срок до 25.07.2017.
           

           4. Начальнику отдела по общим и организационным вопросам                                   А.В. Хмельниченко обеспечить размещение настоящего постановления на официальном интернет сайте Администрации adm-salsk.ru и опубликование в информационном бюллетене Сальского городского поселения.
           5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре А.В. Ченцова.





Глава Администрации
Сальского городского поселения	                                      Г. В. Миргород

Верно: Начальник отдела по общим 
и организационным вопросам                                                А. В. Хмельниченко 














Постановление вносит отдел ЖКХ, благоустройства 
и строительства  А.П. Минько
























Приложение 
к Постановлению Администрации 
Сальского городского поселения 

от 07.07.2017 № 491 



Состав комиссии 
по инвентаризации дворовых и общественных территорий 
Сальского городского поселения


Председатель:


Ченцов Александр Владимирович 
заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре; 
Члены комиссии:


Горячая Наталья Васильевна
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения;

Лужецкий Сергей Николаевич

начальник отдела территориального планирования и имущественных отношений Администрации Сальского городского поселения;

Бородулина Елена Николаевна 

главный архитектор Сальского района (по согласованию)
Минько Алла Петровна
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения; 


представитель управляющей компании, председатель ТСЖ, председатель домового комитета многоквартирного дома, причастные к обследуемому объекту (по согласованию).








Начальник отдела по общим 
и организационным вопросам                                                А. В. Хмельниченко 



