
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 31 мая 2021 г. № 05/628

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
«Вуктыл» от 14  июля 2017 года № 07/659 «Об утверждении Порядков и сроков
представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о

включении дворовых территорий и  муниципальных территорий города в
муниципальную программу городского округа «Вуктыл» «Формирование

современной городской среды на 2018 - 2022 годы» 

Руководствуясь  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», и в
связи  с  кадровыми  изменениями  администрация  городского  округа  «Вуктыл»
постановляет:

1.  Внести в постановление  администрации городского  округа  «Вуктыл»  от 14
июля 2017  года  №  07/659  «Об  утверждении  Порядков  и  сроков  представления,
рассмотрения  и  оценки  предложений  заинтересованных  лиц  о  включении  дворовых
территорий  и  муниципальных  территорий  города  в  муниципальную  программу
городского  округа  «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на  2018 -
2022 годы» следующие изменения:

в составе комиссии по включению дворовых территорий многоквартирных жилых
домов  и  муниципальных  территорий  города  Вуктыл  в  муниципальную  программу
городского  округа  «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на  2018 -
2022 годы» ( далее - Комиссия), утвержденном постановлением (приложение  № 3):

1) ввести в состав Комиссии Гусарова Вячеслава Викторовича - начальника отдела
городского  и  дорожного  хозяйства  администрации  городского  округа  «Вуктыл»
(секретарь Комиссии), исключив из ее состава Слюсар Василия Мироновича;

2)  ввести  в  состав  Комиссии  Гасанова  Гейдара  Меджлум  оглы  -  начальника
Вуктыльского  пожарно -  спасательного  гарнизона Республики Коми (член  Комиссии),
исключив из ее состава Крайник Андрея Владимировича;

3) ввести в состав Комиссии Малову Валентину Петровну - старшего инспектора
отдела городского и дорожного хозяйства администрации городского округа «Вуктыл»
(член Комиссии), исключив из ее состава Стрельцова Алексея Эдуардовича;

4)  исключить  из  состава  Комиссии  Постельга  Светлану  Александровну  -
заместителя  руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  (заместитель
председателя Комиссии);

5)  исключить  из  состава  Комиссии Власюка  Валерия  Ивановича  -  заместителя
председателя  Совета  городского  округа  «Вуктыл»,  депутата  Совета  городского округа
«Вуктыл» (член Комиссии);

6)  наименование  должности  Тереховой  Валентины  Ивановны  (член  Комиссии)
изложить в следующей редакции:

«депутат Совета городского округа «Вуктыл» (по согласованию)». 
2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования 
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                      Г.Р. Идрисова



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
31 мая 2021 года № 05/628

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от «14» июля 2017 года № 07/659

(приложение № 3)

СОСТАВ
комиссии по включению дворовых территорий многоквартирных жилых домов и

муниципальных территорий города Вуктыл в муниципальную программу
городского округа «Вуктыл» «Формирование современной городской среды на 2018

— 2022 годы» (далее – Комиссия)

Председатель Комиссии:

Идрисова Гульнара Ренатовна глава  муниципального  образования
городского  округа  «Вуктыл»  -
руководитель  администрации
городского округа «Вуктыл»

Секретарь Комиссии:

Гусаров Вячеслав Викторович начальник  отдела  городского  и
дорожного  хозяйства  администрации
городского округа «Вуктыл»

Члены Комиссии:

Варфоломеев Алексей Николаевич Начальник  отделения
Государственной  инспекции
безопасности  дорожного  движения
отделения Министерства  внутренних
дел России  по  городу  Вуктылу,
капитан полиции (по согласованию);

Ваховская Татьяна Станиславовна главный  архитектор  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Гончарова Елена Васильевна начальник  отдела  жилищно-
коммунального  хозяйства  и
муниципального  контроля
администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Ершова Елена Антоновна начальник  Управления  образования
администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Карманов Руслан Андреевич начальник  отдела  строительства
администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Гасанов Гейдар Меджлум оглы начальник  Вуктыльского  пожарно-



спасательного  гарнизона  Республики
Коми (по согласованию);

Малова Валентина Петровна старший инспектор отдела городского
дорожного  хозяйства  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Новикова Наталья Викторовна начальник  отдела  по  управлению
имуществом  администрации
городского округа «Вуктыл»;

Позняк Игорь Сергеевич уполномоченный  представитель
Вуктыльского  местного  отделения
Либерально-демократической Партии
России (по согласованию);

Попов Сергей Иванович начальник  отделения  Министерства
внутренних  дел России  по  городу
Вуктылу,  подполковник  полиции  (по
согласованию);

Рогозина Ирина Григорьевна заведующий  отделом  по  развитию
экономики  и  предпринимательства
администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Терехова Валентина Ивановна депутат  Совета  городского  округа
«Вуктыл» (по согласованию);

Третьякова Татьяна Васильевна заведующий  отделом  культуры  и
национальной  политики
администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Шаповалов Анатолий Григорьевич начальник  отдела  по  делам
гражданской  обороны  и
чрезвычайным  ситуациям
администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Шеина Ольга Анатольевна Председатель  «Вуктыльской
городской общественной организации
Коми республиканской общественной
организации  Всероссийского
общества  инвалидов» (по
согласованию). 

                                                                                                                                       ».


