
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«КОНСТАНТИНОВСКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОНСТАНТИНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2019                                                                                               №461

г. Константиновск

О создании общественной комиссии  для обобщения
 и оценки предложений  по благоустройству
дворовых и общественных территорий  в
муниципальном образовании «Константиновское 
городское поселение» на период действия 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды на территории 
муниципального образования 
«Константиновское городское поселение»»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,
постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 N 169 (ред. от 16.12.2017) "Обред. от 16.12.2017) "ОбОб
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"Об,  постановлением
Администрации Константиновского городского поселения от 31.08.2017 №641 «Об
утверждении  порядка  общественного  обсуждения  проекта  муниципальной
программы  «Формирование  комфортной  городской  среды  на  территории
муниципального  образования  «Константиновское  городское  поселение»»,
Администрация Константиновского городского поселения, постановляет:

1. Создать общественную комиссию для обобщения и оценки предложений по
благоустройству  дворовых  и  общественных  территорий  в  муниципальном
образовании «Константиновское городское поселение» на период действия
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на
территории  муниципального  образования  «Константиновское  городское
поселение»», согласно приложению.

2. Признать  утратившим  силу  постановление  Администрации
Константиновского  городского  поселения  от  26.11.2018  года   №  101  «О
создании общественной комиссии для обобщения и оценки предложений по
благоустройству  дворовых  и  общественных  территорий  в  муниципальном
образовании «Константиновское городское поселение»».

3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального



обнародования в информационном бюллетене «Константиновское городское
поселение» и подлежит размещению на официальном сайте Администрации
Константиновского  городского  поселении  в  информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль  за  исполнение  постановления  возложить  на  заместителя  главы
Администрации Константиновского городского поселения Агаркова А.В.

Глава Администрации Константиновского
городского поселения                                                                           А.А. Казаков

Начальник сектора правового 
обеспечения, кадровой политики и 
муниципальной службы                    А.Н. Сюсина



Приложение
 к постановлению Администрации 

Константиновского городского 
поселения от 08.08.2019 г. № 461

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ
для обобщения и оценки предложений по благоустройству дворовых и

общественных территорий в муниципальном образовании «Константиновское
городское поселение» на период действия муниципальной программы

«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального
образования «Константиновское городское поселение»»

Председатель комиссии:
-  Дьячкин  Виталий  Александрович  -  Заместитель  главы  Администрации
Константиновского района (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию).
Заместитель председателя комиссии:
-  Агарков  Александр  Владимирович  -  заместитель  главы  Администрации
Константиновского городского поселения.
Секретарь комиссии:
-  Шевченко  Ольга  Сергеевна  –  ведущий  специалист  сектора  муниципального
хозяйства Администрации Константиновского городского поселения. 
Члены комиссии:
- Старцев Сергей Алексеевич - начальник отдела архитектуры, градостроительства,
дорожного строительства, электро-, газоснабжения, транспорта и связи - главный
архитектор Администрации Константиновского района (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию);
-Губарева  Ольга  Федоровна  -  ведущий  специалист  отдела  архитектуры,
градостроительства,  дорожного  строительства,  электро-,  газоснабжения,
транспорта и связи Администрации Константиновского района (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию);
- Кайзер Татьяна Григорьевна - специалист первой категории сектора по работе с
молодежью Администрации Константиновского района (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию),
-Сиволобова  Ольга  Георгиевна  —  заведующий  МУ  «Отдел  культуры
Администрации Константиновского района» (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию);
- Рудь Вадим Юрьевич – Государственный инспектор дорожного надзора ОГИБДД
ОМВД России по Константиновскому району, капитан полиции (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию);
-  Дульгиер  Евгения  Владимировна  –  индивидуальный  предприниматель  города
Константиновска (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию);
- Острожнов Сергей Владимирович – начальник сектора ГО и ЧС Администрации
Константиновского района (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию);
- Градобоев Вячеслав Александрович – руководитель сводного поискового отряда
«Донской»  имени  А.  Калинина   по  Константиновскому,  Усть-Донецкого  и
Семикаракорскому районам (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию);
- Макаренко Дмитрий Федорович - директор МУП ЖКХ (ред. от 16.12.2017) "Обпо согласованию);
- Катаргина Валентина Николаевна – председатель МО ВОС (ред. от 16.12.2017) "Обобщество слепых) (ред. от 16.12.2017) "Обпо
согласованию).


