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Администрация муниципального образования «Город Пикалево»
Бокситогорского района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30 декабря 2019 года № 720

О внесении изменений в постановление администрации 
от 02 марта 2018 года № 80 «Об утверждении состава рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей части территории МО «Город Пикалево», для включения в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»
             

В соответствии с постановление администрации МО «Город Пикалево» от 26 февраля 2018 года № 71 «Об утверждении Порядка включения инициативных предложений жителей части территории МО «Город Пикалево» в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы», в целях развития инфраструктуры МО «Город Пикалево» и поддержки инициативных предложений граждан в решении вопросов местного значения, администрация постановляет:
          1. Внести изменения в постановление от 02 марта 2018 года № 80 «Об утверждении состава рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей части территории МО «Город Пикалево», для включения в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы» изложив в новой редакции приложение 2 к постановлению.
          2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном сайте МО «Город Пикалево» в разделе «Инициативная комиссия».
          3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.



Главы администрации                                                                          Д.Н. Садовников











УТВЕРЖДЕН 
 постановлением администрации 
 МО «Город Пикалево»
от 02 марта 2018 года № 80
(в редакции 
постановления администрации
 МО «Город Пикалево»
от 30 декабря 2019 года № 720)
Приложение 2

СОСТАВ
рабочей группы по отбору инициативных предложений жителей части территории МО «Город Пикалево», для включения в муниципальную программу «Поддержка местных инициатив в МО «Город Пикалево» на 2018-2020 годы»
Председатель:
 
Садовников Д.Н.

Глава администрации МО «Город Пикалево»

Заместитель председателя:

Соловьева Е.А.

Заместитель главы администрации МО «Город Пикалево»
Секретарь:

Анкудинова Н.В.

Заведующий общим отделом 

Члены:

Миронов В.А.

депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию)

Южанина Е.М.

депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию)

Софьина Е.В.

депутат Совета депутатов МО «Город Пикалево» (по согласованию)

Липин О.А.

член инициативной комиссии части территории МО «Город Пикалево»
(по согласованию)



