
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 15.01.2019 № 10-п 

 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о 

порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в 

муниципальную программу Приволжского городского поселения 

«Формирование современной городской среды на территории Приволжского 

городского поселения на 2018-2020 годы» общественной территории, 

подлежащей благоустройству, дворовой территории и о порядке 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

Приволжского городского поселения «Формирование современной городской 

среды на территории Приволжского городского поселения  

на 2018-2020 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», Уставом Приволжского 

городского  поселения,  администрация  Приволжского  муниципального  района                                                       

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Приложение 1 к постановлению администрации Приволжского 

муниципального района от 12.09.2017 № 709-п «Об утверждении положений о 

порядке представления, рассмотрения и оценки предложений о включении в 

муниципальную программу Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского поселения 

на 2018-2020 годы» общественной территории, подлежащей благоустройству,  

дворовой территории и о порядке общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского поселения 

на 2018-2020 годы» изложить в новой редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Совета и администрации Приволжского муниципального района» и 



разместить на официальном сайте администрации Приволжского муниципального 

района. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  

первого заместителя главы администрации Приволжского муниципального района 

Нагацкого В.Г. 

4. Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 

Глава Приволжского 

муниципального района                                                                 И.В. Мельникова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации 

Приволжского муниципального района 

от 15.01.2019 № 10-п 

 

 

Состав общественной комиссии для организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 

также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы Приволжского городского поселения «Формирование 

современной городской среды на территории Приволжского городского 

поселения на 2018-2020 годы»  

 

Председатель комиссии: 

Нагацкий В.Г. – первый заместитель главы администрации Приволжского 

муниципального района; 

Заместитель председателя комиссии: 

Орлова О.С. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

района администрации Приволжского муниципального района; 

Члены комиссии: 

Сизова С.Е. – заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района – руководитель аппарата; 

Соловьева Э.А. – заместитель Главы администрации Приволжского 

муниципального района по социальным вопросам; 

Болотова Т.И. –начальник МКУ «Отдел культуры, молодежной политики, 

спорта и туризма»;  

Голубева О.Н. – заместитель председателя комитета экономики и закупок 

администрации Приволжского муниципального района; 

Замураев А.А. –Председатель Совета Приволжского муниципального 

района; 

Астафьева И.Л. – Глава Приволжского городского поселения; 

Лесных С.И. – депутат Совета Приволжского муниципального района; 

Зобнин А.В. – депутат Совета Приволжского муниципального района;  

Парменов К.В. – депутат Совета Приволжского городского поселения; 

Секретарь комиссии: 

Сироткина Н.А. – главный специалист управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации района Приволжского муниципального района. 
 


