
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КАРГОПОЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от  «25» июля 2017 года № 518-ро

г. Каргополь

О создании рабочей группы по разработке Правил благоустройства
муниципального образования «Каргопольское»

В  соответствии  с  Земельным  кодексом  Российской  Федерации,
Федеральным  законом  от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации»,  приказом
министерства строительства и  жилищно-коммунального  хозяйства  РФ  от
13.04.2017  №  711/пр  «Об  утверждении  методических  рекомендаций  для
подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов,
внутригородских  районов»,  Уставом   муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  Уставом   муниципального
образования «Каргопольское»:

1. Утвердить прилагаемый состав рабочей группы по разработке Правил
благоустройства муниципального образования «Каргопольское».

2.  Разместить  настоящее  распоряжение  на  официальном  сайте
администрации муниципального образования «Каргопольский муниципальный
район»  www.kargopolland.ru,  опубликовать  в  бюллетенях  «Вестник
Каргопольского района», «Вестник города Каргополь». 

3.  Контроль  за  исполнением  настоящего   распоряжения  возложить  на
первого  заместителя  главы  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район» В.Н. Купцова.

Глава муниципального образования
«Каргопольский муниципальный район»                А.Н. Егоров

http://www.kargopolland.ru/


УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации
муниципального образования 

«Каргопольский муниципальный район»
от «25» июля 2017 № 518-ро

Состав рабочей группы
по разработке Правил благоустройства муниципального образования

«Каргопольское»

Купцов В.Н. -  первый  заместитель  главы  муниципального  образования
«Каргопольский муниципальный район», председатель рабочей
группы;

Новикова С.В. -  начальник  отдела  строительства  и  жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  муниципального  образования
«Каргопольский  муниципальный  район»,  заместитель
председателя рабочей группы;

Докучаева Е.В. - ведущий  специалист  отдела  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  муниципального
образования «Каргопольский муниципальный район», секретарь
рабочей группы;

Капустина Р.Л.  -  заместитель  начальника  отдела  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства,  главный архитектор  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»;

Половинкин С.Н. - главный  специалист отдела по  управлению  муниципальным
имуществом  и  земельными  ресурсами  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»;

Конева Н.А. -  ведущий  специалист отдела сельского  хозяйства  и  торговли
администрации  муниципального  образования  «Каргопольский
муниципальный район»;

Крехалева И.Н. -  ведущий  специалист  правового  отдела  администрации
муниципального  образования  «Каргопольский  муниципальный
район»;

Выдрин А.Б. -  депутат  представительного  органа  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (по
согласованию);

Иевлев В.Н. -  председатель  муниципального  Совета  муниципального
образования «Каргопольское» (по согласованию);

Иванова Н.Н. - корреспондент газеты «Каргополье» (по согласованию);
Кабринский А.Г. - председатель Общественного совета при главе муниципального

образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (по
согласованию);

Клепикова В.П. - депутат муниципального Совета муниципального образования
«Каргопольское» (по согласованию);

Ярушина М.Б. - член  Общественного  совета  при  главе  муниципального
образования  «Каргопольский  муниципальный  район»  (по
согласованию).




