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В соответствии с Постановлением Правительство Российской Федерации 
от 10.02.2017 г. № 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», Постановлением Правительства Орловской области от 14.02.2019 г. № 
88 «О внесении изменений в постановление Правительства Орловской области 
от 13.11.2012 г. № 415 «Об утверждении государственной программы Орловской 
области «Обеспечение условий и формирование комфортной среды проживания 
в Орловской области» п о с т а н о в л я ю :

1. Постановление администрации Шаблыкинского районного от 14.09.2017 
г. № 280 «Об утверждении Состава и Положения о работе общественной 
комиссии, действующей в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории приложение № 1 
«Состав общественной комиссии по реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории поселка 
Шаблыкино на 2018 - 2022 годы» изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению;

2. Отделу организационно-правовой, кадровой работы и 
делопроизводства (Г.В.Жаркова) обнародовать и разместить данное 
постановление на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района Н.Г. Амирханова.

С.В.НовиковГ лава района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

пос.Шаблыкино

О внесении изменений в постановление 
администрации района от 14.09.2017 г. № 280 

«Об утверждении Состава и Положения о работе 
общественной комиссии, действующей в рамках 

реализации муниципальной программы «Форми
рование современной городской среды на терри
тории поселка Шаблыкино на 2018-2022 годы»
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СОСТАВ 
общественной комиссии 

по реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории поселка Шаблыкино на 2018 - 2022 годы».

1. Амирханов Назирбег Ганафиевич -  председатель комиссии, 
первый заместитель главы администрации района;

2. Титарев Сергей Васильевич -  заместитель председателя комиссии, 
председатель Шаблыкинского поселкового Совета народных депутатов;

3. Макешина Юлия Владимировна -  секретарь комиссии, начальник отдела 
архитектуры, строительства и ЖКХ администрации района;

Члены комиссии:
*

4. Чернякова Вера Николаевна -  заместитель главы администрации района 
по социальной сфере; \
5. Романов Павел Иванович -  начальник отдела по управлению делами 
поселка Шаблыкино администрации района;
6. Вислобоков Александр Николаевич -  руководитель местного отделения 
Регионального движения «Молодежное движение «Патриоты Орловщины» 
(по согласованию);
7. Тураев Владимир Афанасьевич -  председатель Шаблыкинского 
районного Совета ветеранов войны, труда и вооруженных сил (по 
согласованию); '
8. Михеева Валентина Павловна -  председатель Совета Женщин 
Шаблыкиского района (по -согласованию);
9. Сысоев Алексей Юрьевич -  председатель общественного парламента при 
Орловском областном совете народных депутатов Орловской области (по 
согласованию);
10. Р.А. Бунаков -  начальник ОГИБДД МО МВД «Соскоское» (по 
согласованию);
11. Романов Константин Сергеевич -  старший инспектор МОНД и ПР по 
Сосковскому, Урицкому'и Шаблыкинскому районам (по согласованию).
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