
Республика Алтай
МмпнистрацUя

мупиципrльного образовавия
<МаймIrнский район)

Алтай Реслублика
(Maliмa ailм.K, деп муниципал
тфOлмOнинг адмипистрация]ы

ЦОСТАНОВЛЕНИЕ Jоп

хр 6/

О создании Штаба по благоустройству
населенных пунктов муниципапьного
образования <Майминский райою>

Руководствуясь Федеральным законом от 0б октября 2003 года Ns 1Зl-ФЗ коб
общlrх принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерацию>, Правилами благоустройства, содержания rr уборки территории
муниципапьноIо образования (Майминский район), утвержденными Решенйем
Майминского районного совета депутатов от 0б марта 2013 года Ns 3б-08
постацовляю:

информатизации

l, Создать Штаб по благоустройству населеннь]х пунктов муниципального

образования <Майминский район>.

2. У tверлить cocr ав Шr аба по благоустройству населенных I]чнктов

муниципального образования (Майминский район> (приложение 1).

3. Постановление Администрации Муниципального образования (Майминский

район> от 17.11.20ll г. ]'!! 130 <Об утверждении Полох<ения о комиссии.по

благоустройству муниципапьного образования <Майминский район>> считать

утратившим силу.

4. Начальнику отдела Администрации муниципального

Санарову) разместить настояшее

муниципаJIьного образования

образования <Майминский район>

постановление на официальном

<Майминский район>> в сети Интернет.

5. Автономному учреждению редакция газеты <<Сельчанка в Майминском районе>

(О.И. Скоковой) опубликовать настоящее постановление,

6. Контроль за исполнением постано

Глава администрации

(А.п.

сайте

оставляю за собой,

Е.А. Понла



приложение 1

к Постановлению Администрации
муниципапъного образования

,,r'ё,/ от << /? > alarOQz.2- ,оrо ,,-----1--
состАв

постоянно действующего Штаба по благоустройству насеJIенных пунктов
муниципапьного образования <Майминский район).

<Майминский район>

1. Председатель комиссии Понпа Е.А. Глава муниципального
образованrrя <<Майминский район>>.

2. заместитель
председателя комиссии

Пьянков О,И. - первый заместитель Главы
муниципального образования <Майминский
район).

3. Секретарь комиссии Чеконова О.,Щ. - главный специалист 1-го разряда
по экологическим вопросам
члены комиссип:

4. по согласованиIо Казанцев С.С.- депутат
председатель комиссии
районного советадепутатов

раионного совета,
по олагоустроиству

5. Воскубенко А.В.- начальник отдела архитект)ры
и градос lроител ьс l ва, зеl4ельных о гношен и й

6. Орлова В.В, начаJlьник отдела юридического
отдела Администрации МО <Майминский район)

7. Власенкова Т.А, - консультант Управления
финансов Администрации МО <<Майминский
районr>

8. по согласованиIо Резников И.Н. - уполномоченный представитель
ОВД по Майминскому району

по согласованию Архипов Г.С. - Улолномоченный
Управления Роспо:rребнадзора по
Алтай

пр едставитель
Республике

10. Кузнецов Е.А.- директор МУП (Водоканал))
]l. по согласоваItию Перфильев С.Н. Глава администрации МО

<<Майминское сельское поселение))
12. по согласованиIо Половинкин А,В. - Глава администрации ((Кызыл-

озекское сельское поселение)
1з. по согласованиlо Карлаев В.С. - Глава администрации

<<Бирюлинского сельское лоселение)
14. по согласоваЕию Бедарев А.Ю.- Глава iilдминистрации <<Усть-

мyнинское сельское поселение)
15. по согласовани}о Федяев А.В.- Глава администрации <Соузгинское

сельское поселение)
] 6. по согласованию Корчуганов А.А.- Глава администрации

<<Манжерокское сельское поселение))
1,7 , по согласованию Таранов И.Н.- Глава администрации (Верх-



Караryжинское сельское поселение)
l8. по согласованию Красиков А.В. - уполномоченный представитель

ГИБДД по Майминскому району
19. по согласованикl Уполномоченный представитель ФГУ Упрдор

<<Алтай>>

z0. по согласованию Уполномоченный представитель ГУ РУА[
<<Горно-Алтайавтодор>>

l


