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О рабочей группе по проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»












 

В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта  «Формирование современной городской среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
	Утвердить состав рабочей группы по проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», согласно приложению №1.
	Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы - начальника отдела по строительству и жилищно- коммунальному хозяйству администрации Алатырского района Сазанова А.В.

Отделу по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района обеспечить размещение настоящего распоряжения на официальном сайте администрации Алатырского района.


Глава администрации	          		                             Н.И. Шпилевая




Приложение № 1
к распоряжению 
администрации
Алатырского района
Чувашской Республики
от _______________ № ____

Состав
рабочей группе по проведению голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование современной городской среды», в электронной форме в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

Руководитель рабочей группы:
Сазанов А.В.


заместитель главы администрации - начальник отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района Чувашской Республики;

Секретарь рабочей группы:
Фролов С.В.


главный специалист-эксперт отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района Чувашской Республики;

Члены рабочей группы:
Гринь М.А.



заместитель начальника отдела по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству администрации Алатырского района Чувашской Республики;

Кирсанов А.В.


заведующий сектором информационного обеспечения администрации Алатырского района Чувашской Республики;

Казаков С.Л.

главный специалист-эксперт отдела по сельскому хозяйству, экономике, экологии, имущественных и земельных отношений, секретарь административной комиссии администрации Алатырского района Чувашской Республики;

Кириллова М.Ю.

ведущий специалист-эксперт сектора информационного обеспечения администрации Алатырского района Чувашской Республики.

Главы сельских поселений по подведомственной территории (по согласованию).

