
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 07.02.2022                                    № 163 

 

О внесении изменений в постановление администрации Гурьевского 

муниципального округа от 27.01.2021 №68 «Об утверждении состава 

общественной комиссии для организации обсуждения проекта 

муниципальной программы « Формирование современной городской 

среды на территории Гурьевского муниципального округа на 2020-2024 

годы» и проведения голосования по отбору общественных территорий и 

оценке предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за 

реализацией программы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169 «Об 

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», 

Постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

29.03.2019 № 206 «Об утверждении Порядка проведения голосования по 

отбору общественных территорий муниципальных образований Кемеровской 

области - Кузбасса, подлежащих  благоустройству в рамках муниципальных 

программ (подпрограмм) формирования современной городской среды», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Гурьевский 

муниципальный  округ Кемеровской области – Кузбасса, в связи с кадровыми 

изменениями в администрации Гурьевского муниципального  округа. 

1. В постановление администрации  Гурьевского муниципального 

округа от 27.01.2021 № 68 «Об утверждении  состава общественной 

комиссии для организации обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории Гурьевского 

муниципального округа на 2020-2024 годы» и проведения голосования по 

отбору общественных территорий и оценке  предложений заинтересованных 

лиц, осуществления контроля за реализацией программы», внести 

следующие изменения: 



 

1.1. Приложение  к постановлению Гурьевского муниципального 

округа от 27.01.2021 № 68  изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

 2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Гурьевского муниципального округа www.admgur.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по жилищно – 

коммунальному хозяйству Просекова А.В. 

 

Глава Гурьевского  

муниципального округа                                        С.А.Черданцев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.admgur.ru/


 

                                                                                                                    Приложение 

к постановлению администрации  

Гурьевского муниципального округа 

                                                                                                                                           от 07.02.2022№ 163 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии для организации обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории Гурьевского муниципального округа на2020-

2024годы» и проведения голосования по отбору общественных 

территорий и оценке заинтересованных лиц, осуществления контроля за 

реализацией программы 

 

1. Черданцев Станислав Александрович -  глава     Гурьевского 

муниципального  округа; 

 

2. Журавлев Сергей Валерьевич  – первый заместитель главы 

Гурьевского муниципального округа; 

 

      3. Просеков  Андрей   Владиславович –  заместитель   главы 

Гурьевского муниципального округа  по   ЖКХ; 

 

       4. Мирошкина Татьяна Викторовна – заместитель главы Гурьевского 

муниципального округа по строительству и капитальному ремонту; 

 

        5. Баранова Елена Владимировна – председатель Совета народных 

депутатов Гурьевского муниципального округа; 

 

        6. Естифеев Евгений Николаевич – начальник Салаирского 

территориального управления администрации Гурьевского муниципального 

округа; 

 

        7. Прокудина Елена Владимировна – начальник отдела архитектуры 

администрации Гурьевского муниципального округа; 

 

         8. Бондаренко  Елена Александровна  – председатель  совета 

ветеранов Гурьевского муниципального округа; 

  

        9. Французова Вера Петровна –представитель Всероссийской 

политической партии «Единая Россия». 

 

 


