
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2019 г. № 60S

О внесении изменения в приложение 1 
постановления администрации Покровского 
района от 06 сентября 2017 г. № 615 «О создании 
общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.» и контроля 

за реализацией программы после ее утверждения»

В соответствии с письмом Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 июля 2019 года 
№23691-ВЯ/06, Федеральным законом от 6 октября 2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10 
февраля 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», Методическими рекомендациями по 
подготовке государственных (муниципальных) программ формирования 
современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год, утвержденными 
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации от 21 февраля 2017 № 114/пр, Уставом Покровского 
района, постановлением администрации Покровского района от И июля 
2017 № 435 «Об проведении публичных слушаний по проекту
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.» и участии граждан и 
организаций в формировании перечня мероприятий по благоустройству 
территорий пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.», администрация Покровского 
района постановляет:
1. Внести изменения в приложение 1 постановления администрации
Покровского района от 6 сентября 2017 г. №615 «О создании общественной 
комиссии по организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории пгт. Покровское в 2018-2022 г.г.» и контроля за реализацией 
программы после ее утверждения» и изложить в следующей редакции 
(согласно приложению).



2. Отделу по организационно-правовой работе и делопроизводству 
(Воронцов B.C.) опубликовать настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Покровского района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и в средствах массовой 
информации.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Покровского района Решетникова А.В.

Г лава района Д.И. Романов



Приложение 
к постановлению
администрации Покровского района 
от 2019г. № 606

Состав
общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории 
пгт. Покровское в 2018-2022 г.г. и контроля за реализацией программы после ее

утверждения

Решетников Андрей Валерьевич - заместитель главы администрации Покровского 
района - председатель комиссии;

Горохов Игорь Николаевич - Председатель Покровского поселкового Совета 
народных депутатов, сопредседатель комиссии ( по согласованию);

Кустов Алексей Владимирович - начальник управления делами администрации 
Покровского района, заместитель председателя комиссии;

Дубинин Юрий Александрович - менеджер отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и 
дорожной инфраструктуры, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Олихвер Лариса Николаевна -  начальник отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и 

дорожной инфраструктуры администрации Покровского района;
Шептунов Андрей Евгеньевич -  специалист по решению вопросов местного значения 

отдела архитектуры, строительства, ЖКХ и дорожной инфраструктуры администрации 
Покровского района;

Борзов Николай Васильевич -  инспектор по пропаганде ПДД по ГИБДД ОМВД России 
по Покровскому району;

Багрянцев Евгений Михайлович - инспектор МОНДиПР по Покровскому району и 
Свердловскому району Орловской области;

Цильк Людмила Борисовна -  руководитель Покровского местного исполнительного 
комитета партии «Единая Россия»;

Старых Лидия Дмитриевна - представитель Орловской областной организации 
профсоюза работников агропромышленного комплекса Российской Федерации;

Гущина Лидия Витальевна - депутат Покровского поселкового Совета народных 
депутатов (по согласованию);

Монина Татьяна Борисовна - представитель Общественного Совета (по согласованию);
Фарафонова Елена Анатольевна - председатель контрольно-счетной палаты 

Покровского района;
Филимонова Агния Михайловна — председатель районного Совета ветеранов (по 

согласованию);


