
  

 

 

 

 

В целях реализации на территории муниципального образования 

«Суксунское городское поселение» приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды» в 2018-2022 годах, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В пункте 6 Постановления Администрации Суксунского муниципального 

района от 24.03.2017 № 72 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Суксунского муниципального района от 15 марта 2017 года № 

59» слова «2017 год» заменить словами «2018-2022 годы». 

2. Внести в Положение об общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения, проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также по осуществлению контроля за реализацией 

подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 

Суксунского городского поселения» муниципальной программы Суксунского 

муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое 

развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» на 2017 год, 

утвержденное постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 24.03.2017 № 72, следующие изменения: 

2.1. в наименовании слова «2017 год» заменить словами «2018-2022 годы»; 

2.2. в пункте 1.1. слова «2017 год» заменить словами «2018-2022 годы». 

3. Приложение 1 к Порядку проведения общественного обсуждения проекта 

подпрограммы «Формирование современной городской среды на территории 

Суксунского городского поселения» муниципальной программы Суксунского 

муниципального района «Создание комфортной среды проживания и устойчивое 

развитие сельских территорий в Суксунском муниципальном районе» на 2017 год, 

утвержденному постановлением Администрации Суксунского муниципального 

района от 15.03.2017 № 59 изложить в новой редакции согласно приложению 1.  

4. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Суксунского 

муниципального района. 
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О внесении изменений в 
постановления Администрации 
Суксунского муниципального 
района от 15.03.2017 № 59 и от 
24.03.2017 № 72 



  

5. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Суксунского муниципального района Е.А. Усову. 

 

 

 

Глава муниципального района –  

глава Администрации Суксунского 

муниципального района       П.Г. Третьяков 

 



  

Приложение 1 

к Постановлению 

Администрации Суксунского 

муниципального района  

от  30.10.2017 № 354 

 

«Приложение 1  

к Порядку проведения 

общественного обсуждения 

проекта подпрограммы 

«Формирование комфортной 

городской среды на территории 

Суксунского городского 

поселения» муниципальной 

программы Суксунского 

муниципального района 

«Создание комфортной среды 

проживания и устойчивое 

развитие сельских территорий в 

Суксунском муниципальном 

районе» на 2017 год» 

 

Состав 

общественной комиссии по организации общественного обсуждения, 

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, а 

так же по осуществлению контроля за реализацией подпрограммы 

«Формирование современной городской среды на территории 

Суксунского городского поселения» муниципальной программы 

Суксунского муниципального района «Создание комфортной среды 

проживания и устойчивое развитие сельских территорий в Суксунском  

муниципальном районе»  

 

Шаров Виктор Григорьевич - глава муниципального образования 

«Суксунское городское поселение», 

председатель комиссии 

 

Усова Екатерина Александровна - заместитель главы Администрации 

Суксунского муниципального района, 

заместитель председателя комиссии 

 

Бахматова Ксения Вячеславовна - консультант отдела стратегического 

планирования и у правления проектами 

Администрации Суксунского 



  

муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

Кустов Николай Григорьевич - заместитель начальника отдела 

инфраструктуры и градостроительства 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

 

Дьякова Ольга Петровна - специалист 1 категории отдела 

инфраструктуры и градостроительства 

Администрации Суксунского 

муниципального района 

 

Башкирцева Нина Николаевна - председатель общественной 

организации «Совет ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов» 

Суксунского района, депутат Земского 

собрания Суксунского муниципального 

района 

 

Грейнерт Сергей Владимирович - директор ООО «САС», депутат Думы 

Суксунского городского поселения, член 

партии ЕР 

 

Рогожников Александр Викторович - глава муниципального образования 

«Поедугинское сельское поселение», 

член партии ЕР 

 

Медведева Ольга Васильевна - представитель молодежного 

парламента Суксунского 

муниципального района 

 

Ларин Андрей Олегович - представитель Регионального 

отделения Общероссийского народного 

фронта в Пермском крае 

 

представитель Региональной службы по тарифам Пермского края 

 

 

 

 


