
                                Астраханская  область  Ахтубинский  район
АДМИНИСТРАЦИЯ   МУНИЦИПАЛЬНОГО   ОБРАЗОВАНИЯ

«ПОСЁЛОК  ВЕРХНИЙ  БАСКУНЧАК»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от     18.06.2021                                                                                                   №   96

О внесении  изменений в постановление
администрации МО «Поселок Верхний
 Баскунчак» от 16.02.2018 № 30

     В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с
действующим законодательством, администрация МО «Поселок Верхний Баскунчак

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак от
16.02.2018 № 30 «О Порядке проведения общественного обсуждения проекта
муниципальной программы и создании общественной комиссии по обсуждению
проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды
на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы» в рамках
реализации приоритетного проекта «Формирование современной городской среды
на территории МО «Поселок Верхний Баскунчак» на 2018-2022 годы», рассмотрению
и оценке предложений заинтересованных лиц, осуществления отбора заявок для
проведения работ по комплексному благоустройству общественных и дворовых
территорий и осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы
после ее утверждения в установленном порядке» следующие изменения:
1.1. Приложение 2 данного постановления изложить в следующей редакции
(прилагается).
2. Разместить настоящее постановление в информационно-коммуникационной сети
«Интернет» на официальном сайте администрации  МО «Посёлок Верхний
Баскунчак».
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава муниципального образования                                          Ш.З. Тикеев



Утвержден
постановлением администрации

                                                                         МО «Посёлок Верхний Баскунчак»
                                                                                       от  16.02.2018 № 30

 в редакции от   18.06.2021 № 96

СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы
«Формирования современной городской среды на территории МО «Поселок

Верхний Баскунчак» в рамках реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»  на 2018 - 2022 годы,

рассмотрению и оценке предложений заинтересованных лиц, осуществления
отбора заявок для проведения работ по комплексному благоустройству
общественных территорий в рамках этой программы и осуществлению

контроля за реализацией муниципальной программы после ее утверждения в
установленном порядке

Председатель комиссии -  Глава муниципального образования МО «Поселок
                                              Верхний Баскунчак»

Заместитель председателя – Заместитель главы администрации по коммунальному
                                                коммунальному хозяйству, благоустройству, земельным,
                                                имущественным и градостроительным отношениям

Секретарь – Специалист по земельным, имущественным и градостроительным
                        отношениям администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»

 Члены общественной комиссии:

Заместитель главы администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак» - начальник
отдела по социальной политике, правовым и кадровым  вопросам

Инженер по ЖКХ администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Начальник отдела по КХБЗИиГО администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Главный бухгалтер администрации МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Депутаты Совета МО «Поселок Верхний  Баскунчак»  (по согласованию)

И.о. директора МУП ЖКХ МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Руководитель МБУК «Дом культуры» администрации МО «Поселок Верхний
Баскунчак»

Председатель Совета ветеранов МО «Поселок Верхний Баскунчак»

Директор МБОУ СОШ № 11 МО «Ахтубинский район»

Собственники жилых помещений многоквартирных жилых домов (по согласованию)


