
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА

город Белореченск

О внесении изменения в постановление 
администрации Белореченского городского поселения 

Белореченского района от 30 мая 2017 года № 279 
«Об утверждении Порядка проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды 

Белореченского городского поселения Белореченского 
района» на 2018-2022 годы, Порядка предоставления, 

рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц о включении дворовой территории в муниципальную 

программу «Формирование современной городской 
среды Белореченского городского поселения 

Белореченского района» на 2018-2022 годы, Порядка 
предоставления, рассмотрения и оценки предложений 

граждан и организаций о включении общественной 
территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды 
Белореченского городского поселения 

Белореченского района» на 2018-2022 годы»

На основании письма Министерства строительства и жилищно- 
коммунального хозяйства Российской Федерации от 2 июля 2019 года 
№ 23691-ВЯ/06, в целях обеспечения объективной оценки доступности, бес
препятственности и безопасности реализуемых мероприятий по благоустройст
ву территорий, руководствуясь статьей 32 Устава Белореченского городского 
поселения Белореченского района, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменение в приложение № 2 к Порядку проведения общест
венного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование со
временной городской среды Белореченского городского поселения Белоречен
ского района» приложения № 1 постановления администрации Белореченского 
городского поселения Белореченского района от 30 мая 2017 года №279 «Об



ского района» приложения № 1 постановления администрации Белореченского 
городского поселения Белореченского района от 30 мая 2017 года №279 «Об 
утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муни
ципальной программы «Формирование современной городской среды Белоре
ченского городского поселения Белореченского района» на 2018-2022 годы, 
Порядка предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован
ных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды Белореченского городского по
селения Белореченского района» на 2018-2022 годы, Порядка предоставления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении об
щественной территории, подлежащей благоустройству, в муниципальную про
грамму «Формирование современной городской среды Белореченского город
ского поселения Белореченского района» на 2018-2022 годы», изложив его в 
новой редакции (прилагается).

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на за
местителя главы Белореченского городского поселения, начальника управления 
жилищно-коммунального хозяйства С.А. Аверьянова.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального обнаро
дования.

А.В. Абрамов



Приложение 
к постановлению администрации 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района

от

Приложение № 2 
к Порядку проведения общественного 
обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование 
современной городской среды 

Белореченского городского поселения 
Белореченского района»

СОСТАВ
муниципальной общественной комиссии

Аверьянов
Сергей Александрович

Акопян
Артур Робертович

Гежин
Сергей Сергеевич

-  заместитель главы Белореченского городского 
поселения, начальник управления ЖКХ, 
председатель комиссии;

-  заместитель главы Белореченского городского 
поселения, начальник управления по 
благоустройству города, заместитель председателя 
комиссии;

-  начальник отдела ЖКХ управления ЖКХ 
администрации Белореченского городского 
поселения, секретарь комиссии;

Кузнецов
Александр
Вячеславович

Макарова
Надежда Григорьевна 

Тхор
Ирина Юрьевна

Члены комиссии:
-  начальник управления архитектуры и градо
строительства администрации муниципального 
образования Белореченский район, главный 
архитектор (по согласованию);

-  член регионального штаба Общероссийского 
народного Фронта в Краснодарском крае;

-  депутат Совета Белореченского городского 
поселения (по согласованию);



Черник
Вера Ивановна

Штерн
Светлана Николаевна

Леднева
Елена Анатольевна

Бабурин
Игорь Николаевич 

Питэль
Варвара Владимировна

Г оловяшкин 
Владимир Юрьевич

Юнусов
Ильяс Кутдусович

Цевелев
Евгений Владимирович

Лазаренко 
Юрий Борисович

Артеменко 
Евгений Викторович

Росляк
Александра
Владимировна

-  председатель Общественного Совета по вопросам 
ЖКХ и ТЭК при администрации муниципального 
образования Белореченский район (по 
согласованию);

-  председатель Краснодарской краевой
общественной организации «Экологическое 
содружество», член Общественного совета по 
вопросам ЖКХ и ТЭК при департаменте жилищно- 
коммунального хозяйства Краснодарского края и 
министерства промышленности и энергетики 
Краснодарского края (по согласованию);

-  руководитель представительства НП
«Краснодарская краевая корпорация жилищного 
самоуправления» в Белореченском районе (по 
согласованию);

-  председатель координационного Совета
профсоюзов муниципального образования
Белореченский район (по согласованию);

-  председатель ТОС «Центральный» (по 
согласованию);

-  председатель общества ветеранов Белореченского 
городского поселения (по согласованию);

-  председатель постоянной комиссии совета
Белореченского городского поселения
Белореченского района по вопросам развития 
промышленности, строительства, ЖКХ, транспорта 
и связи (по согласованию);

-  начальник ОУУП и ОПДН отдела МВД России по 
Белореченскому району (по согласованию);

-  начальник ОНД и ПР Белореченского района 
УНД ГУ МЧС России по Краснодарскому краю (по 
согласованию);

-  заместитель начальника ГИБДД Белореченского 
района, майор полиции (по согласованию);

-  председатель Белореченской районной 
организации Всероссийского общества инвалидов 
(по согласованию);



Давлятов
Арслан Рахматович

-  председатель
Всероссийского
согласованию).

Заместитель главы Белореченского 
городского поселения, 
начальник управления ЖКХ

межрайонной
общества

организации 
слепых (по

С.А. Аверьянов


