
 

                                                   

                                    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от 04.02.2022                       № 95  
 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального образования  

«Лиманский район» от 29.01.2021 г. № 66  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации от 18.03.2019 № 162/пр «Об утверждении методических 

рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской 

федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды 

в рамках реализации Федерального проекта «Формирование комфортной Городской 

среды», руководствуясь Уставом муниципального образования «Лиманский район» 

администрации муниципального образования «Лиманский район» 

       ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 29.01.2021 № 66 «О создании рабочей группы по 

информационному сопровождению реализации муниципальной программы 

«Формирования комфортной городской среды на территории  муниципального 

образования «Лиманский район» на 2018-2024 г.» следующие изменения: 

       1.1. Состав рабочей группы по информационному сопровождению реализации 

муниципальной программы муниципального  образования «Лиманский район» 

«Формирование современной городской среды на территории муниципального 

образования «Лиманский район» на 2018-2024г.» изложить согласно приложению  к 

настоящему постановлению. 

       2. Отделу по информационно-техническому обеспечению (М.Ю. Пересыпкин)  

администрации муниципального образования «Лиманский район» разместить 

настоящее постановление в сети Интернет на официальном сайте администрации  

вкладка-Деятельность-ЖКХ и городская среда-нормативные документы. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы администрации муниципального образования «Лиманский район» 

С.В. Плотникова.  

 

 

Глава района                                                                                             М.А. Гребенщиков 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Лиманский район» 

от 04.02.2022 № 95                                         

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по информационному сопровождению реализации муниципальной 

программы  «Формирование современной городской среды на территории МО 

«Лиманский район» на 2018-2024г.» 

 

Гребенщиков М.А. - Глава муниципального образования «Лиманский  

район», председатель рабочей группы 

 

Плотников С.В. 

 

- первый заместитель Главы администрации МО 

«Лиманский район», заместитель председателя 

рабочей группы 

Утнасунова Ю.О  

- заведующая отделом строительства администрации 

МО «Лиманский район», секретарь рабочей группы 

Члены комиссии:  

 

 

Борисова О.Н. - заведующая организационно-контрольным отделом 

администрации МО «Лиманский район» 

  

Пересыпкин М.Ю. - инспектор отделом по информационно-

техническому обеспечению администрации МО 

«Лиманский район» 

 

Киселев М.М. 

 

- директор  МКУ «Центр комплексного развития 

территории» муниципального образования «Рабочий 

поселок Лиман» 

  

  

  

  

  

Верно: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


