Российская Федерация
Администрация Сальского городского поселения
Сальского района
____________________________Ростовской области__________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
îò 06.06.2019                                                                                                      285
ã. Ñàëüñê
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå 
Àäìèíèñòðàöèè Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî 
ïîñåëåíèÿ îò  26.07.2017 ¹ 543

           Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 06.10.2003 ¹ 131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Óñòàâîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ñàëüñêîå ãîðîäñêîå ïîñåëåíèå»,  â ñâÿçè ñ êàäðîâûìè èçìåíåíèÿìè, Àäìèíèñòðàöèÿ Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ           
                                                
ï î ñ ò à í î â ë ÿ å ò:

           1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â  ïîñòàíîâëåíèå Àäìèíèñòðàöèè Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ îò 26.07.2017 ¹ 543 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà îáùåñòâåííîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà  ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû «Ôîðìèðîâàíèå êîìôîðòíîé ãîðîäñêîé ñðåäû» íà òåððèòîðèè Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ íà 2018-2022 ãîäû» èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ¹ 3 â íîâîé ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.
           2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî îáùèì è îðãàíèçàöèîííûì âîïðîñàì                                   À.Â. Õìåëüíè÷åíêî îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ íà îôèöèàëüíîì Èíòåðíåò-ñàéòå Àäìèíèñòðàöèè www.adm-salsk.ru è îïóáëèêîâàíèå â èíôîðìàöèîííîì áþëëåòåíå Ñàëüñêîãî ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ.
           3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
           4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ãëàâû Àäìèíèñòðàöèè ïî æèëèùíî-êîììóíàëüíîìó õîçÿéñòâó, áëàãîóñòðîéñòâó, ïðîìûøëåííîñòè, ñòðîèòåëüñòâó è àðõèòåêòóðå À.Ñ. Ïîëÿíèíà.





Глава Администрации
Сальского городского поселения	                                      Г. В. Миргород







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







Приложение 
к Постановлению Администрации 
Сальского городского поселения 
от 06.06.2019 № 285 
Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы  «Формирование комфортной городской среды» на территории                           Сальского городского поселения на 2018-2022 годы  
Председатель:

Полянин Александр Сергеевич 
заместитель Главы Администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству, промышленности, строительству и архитектуре. 
Заместитель председателя:

Горячая Наталья Васильевна
начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения.
Члены комиссии:


Семетухин Владимир Николаевич

председатель Собрания депутатов - глава Сальского городского поселения (по согласованию).          
Пивненко Григорий Александрович
Депутат Собрания депутатов Сальского городского поселения – директор ЧОУ ДДПО «Сальский УЦ ВОА» (по согласованию).

Гречко Юрий Владимирович

главный архитектор Сальского района (по согласованию).

Лужецкий Сергей Николаевич


начальник отдела имущественных и земельных отношений Администрации Сальского городского поселения.

Статова Лариса Эткаровна
главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения; 
Минько Алла Петровна
ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства и строительства Администрации Сальского городского поселения; 
Чечетка Оксана Игоревна
старший инспектор Администрации Сальского городского поселения;

Глазунова Ирина 
Анатольевна
директор МБУК «Дворец культуры» (по согласованию).
Пастернак Наталья Николаевна
общественный деятель (по согласованию).
Начальник отдела по общим 
и организационным вопросам                                              А. В. Хмельниченко 

