РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

05 февраля 2018 года

г. Алушта

№ 37-р

О внесении изменений в Распоряжение
Администрации города Алушты Республики Крым
от 21 декабря 2017 № 616
«О создании общественной комиссии»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в
Республике Крым», Постановления совета Министров Республики Крым от 31 августа 2017
года № 437 «Об утверждении Государственной программы Республики Крым «Формирование
современной городской среды на 2018-2022 годы», Уставом муниципального образования
городской округ Алушта Республики Крым:
1. Внести в Распоряжение Администрации города Алушты Республики Крым от 21
декабря 2017 № 616 «О создании общественной комиссии» следующие изменения:
1.1 п.1 резолютивной части Распоряжения Администрации города Алушты Республики
Крым от 21 декабря 2017 № 616 «О создании общественной комиссии» изложить в следующей
редакции: «Создать общественную муниципальную комиссию для организации проведения
комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и открытого голосования по
общественным территориям, а также для осуществления контроля за реализацией
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2022 годы» утвержденной
постановлением администрации города Алушты Республики Крым от 20.12.2017 № 2559.
1.2 п.2 резолютивной части Распоряжения Администрации города Алушты Республики
Крым от 21 декабря 2017 № 616 «О создании общественной комиссии» изложить в следующей
редакции: «Утвердить состав общественной муниципальной комиссии для организации
проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц и открытого
голосования по общественным территориям, а также для осуществления контроля за
реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды
муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2022 годы»
утвержденной постановлением администрации города Алушты Республики Крым от
20.12.2017 № 2559 (приложение).

3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнение настоящего распоряжения возложить на заместителя главы
администрации города Алушты М.Ю. Бойкова.

Глава администрации города Алушты

Г.И. Огнёва

Приложение
к Распоряжению
Администрации города Алушта
от 21 декабря 2017 № 616

СОСТАВ
общественной комиссии для организации проведения комиссионной оценки
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального
образования городской округ Алушта Республики Крым на 2018-2022 годы»
Бойков Максим
Юрьевич

- заместитель главы администрации города
Алушты, председатель комиссии.

Барков Виктор
Анатольевич

- начальник Управления капитального
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства, заместитель председателя комиссии.

Кураликова Светлана
Евгеньевна

- главный специалист сектора благоустройства,
секретарь комиссии.
Члены комиссии:

Кучкарова Анастасия
Вадимовна

Василенко Петр
Васильевич
Гогин Денис
Вадимович
Голуб Александр
Евгеньевич
Тимошенко Яков
Васильевич
Мухамадеев Сергей
Александрович
Остроушко Евгений
Евгеньевич

- заместитель начальника Управления архитектуры
и градостроительства администрации города
Алушты.
- директор МКП «Управление городского
хозяйства».
- директор МКП «Партенит-Сервис».
- директор МУП «Управление благоустройства и
капитального строительства».
- директор МКП «Горсвет».
-начальник Юридического управления
администрации города Алушты.
- представитель ОНФ.

Рыжков Александр
Николаевич

- член Партии «Единая Россия».

Костенко Константин
Викторович

- представитель Общественного Совета.

Буйный Владимир
Викторович

Пономаренко Валентина
Алексеевна

Черняева Светлана
Витальевна

Сивакова Зоя
Сергеевна

- представитель собственников жилых помещений
многоквартирного дома
(председатель ТОС «Черемушки»).
- представитель собственников жилых помещений
многоквартирного дома
(председатель ТОС «Судакский»).
- представитель собственников жилых помещений
многоквартирного дома
(председатель ТОС «Октябрьский»).
- представитель собственников жилых помещений
многоквартирного дома
(председатель ТОС «ул. 60 лет СССР»).

Начальник Управления капитального строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

В.А. Барков

Заместитель главы администрации

М.Ю. Бойков

