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Администрация муниципального образования Пикалевское городское поселение Бокситогорского муниципального района Ленинградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



от ____________2023 года №________ 

О внесении изменения в постановление администрации от 28 августа 2017 года №417 «О создании Общественной комиссии»

В целях реализации на территории Пикалевского городского поселения приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», в связи с рекомендациями Комитета по развитию малого, среднего бизнеса и потребительского рынка Ленинградской области от 30 января 2023 года ис-494/2023 о привлечении субъектов малого и среднего бизнеса к разработке новых проектов по благоустройству территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», администрация постановляет:
1.Внести изменение в постановление администрации от 28 августа 2017 года № 417 «О создании Общественной комиссии» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 23 августа 2019 года № 516, от 18 марта 2021 года № 115), изложив в новой редакции состав Общественной комиссии (приложение 1).
2.Настоящее постановление опубликовать в газете «Рабочее слово» и разместить на официальном сайте Пикалевского городского поселения.
3.Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации.



Глава администрации                                                                   Д.Н. Садовников


Разослано: Соловьевой Е.А., ОЖКХ,ТиК-2, членам комиссии-10, РМНПА,СМИ, ПЦБ, дело.
Согласовано:	                  
Иванова С.В.
Лебедева Ю.С.                                       
                                                          УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации
 от 28 августа 2017 года № 417 (в редакции постановления 
от _______2023 года № 
(приложение 1)

Состав Общественной комиссии

Председатель комиссии
Заместитель главы администрации
Заместитель председателя комиссии
Заведующий отделом жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации
Секретарь комиссии
Ведущий специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций администрации 
Члены комиссии:

Заведующий отделом по управлению муниципальным имуществом администрации 

Главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и коммуникаций - главный архитектор администрации

Председатель Пикалевской Городской Организации Ленинградской Областной Организации Общероссийской Общественной Организации «Всероссийское Общество Инвалидов» (по согласованию)

Генеральный директор ООО «ЖилКомСервис МО Пикалево» (по согласованию)

Генеральный директор ООО «УК ЖКХ» (по согласованию)

Представитель общественного Молодежного совета при главе администрации (по согласованию)

Представитель Совета депутатов Пикалевского городского поселения (по согласованию)

Начальник 91 отделения полиции ОМВД России по  Бокситогорскому району ЛО (по согласованию)

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы Бокситогорского района (по согласованию)

Директор НО «Фонд поддержки предпринимательства МО «Город Пикалево» (по согласованию)




