
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КИНГИСЕППСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    20.08.2021                1916                                                                                         

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации»,  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от
10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения
субсидий  из  федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской

О внесении изменений в постановление 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район» от 20.06.2017 года № 1582 
«О создании комиссии по обсуждению проекта 
подпрограммы,  рассмотрению  и оценке 
предложений заинтересованных лиц для включения
мероприятий в подпрограмму «Формирование 
комфортной городской среды» муниципальной 
программы «Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройство территории 
Кингисеппского городского поселения» 
муниципального образования «Кингисеппское 
городское поселение»



Федерации на поддержку  государственных программ  субъектов Российской
Федерации  и  муниципальных  программ  формирования  современной
городской среды»,   в  целях реализации мероприятий программы «Развитие
жилищно-коммунального  хозяйства  и  благоустройство  территории
Кингисеппского  городского  поселения»  от  10.11.2015  года  №  2487  (с
изменениями и дополнениями), на основании  Устава  МО «Кингисеппский
муниципальный район», администрация

п о с т а н о в л я е т:

1.  Внести  изменения  в  постановление  администрации  МО
«Кингисеппский  муниципальный  район»  от  20.06.2017  года  №  1582  «О
создании комиссии по обсуждению проекта подпрограммы, рассмотрению  и
оценке  предложений  заинтересованных  лиц  для  включения  мероприятий  в
подпрограмму «Формирование комфортной городской среды» муниципальной
программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и благоустройство
территории Кингисеппского городского поселения». 

1.1.Приложение  №  1  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2.  Разместить  постановление  на  официальном  сайте  администрации
МО  «Кингисеппский  муниципальный  район»  в  информационно-
телекоммуникационной  сети  «Интернет»  и  опубликовать  в  средствах
массовой информации.
            3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого  заместителя  главы  администрации  по  управлению  имуществом,
земельным  отношениям  и  градостроительству  С.Г.Соболева,  заместителя
главы администрации по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту   и
экологии  Е.П.  Смирнова,  заместителя  главы  администрации  по  местному
самоуправлению  С.Н.Маркову,  заместителя  главы  администрации  по
экономике,  инвестициям  и  безопасности  В.Е.Толкачева,  заместителя  главы
администрации по социальным вопросам С.Г.Свиридову.

Глава администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный район»      Ю.И. Запалатский



Дмитренко, 48905 
13 экз.   19.08.2021

                                                                           Приложение № 1
                                                                             к постановлению администрации

                                                                             МО «Кингисеппский муниципальный район»
                                                                    от 20.06.2017 года № 1582

                                                                               (в редакции постановления администрации
                                                                               МО «Кингисеппский муниципальный район»

                                                                                                от 20.08.2021 года № 1916)

Состав
комиссии по обсуждению проекта

подпрограммы, рассмотрению и оценке предложений
заинтересованных лиц для включения мероприятий в подпрограмму «Формирование

комфортной городской среды» муниципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройство территории Кингисеппского городского

поселения»

Председатель
комиссии:

Запалатский Ю.И. Глава администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»  

Заместители
председателя
комиссии:

Соболев С.Г. Первый заместитель главы 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  по управлению
имуществом, земельным отношениям и 
градостроительству

Смирнов Е.П. Заместитель главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»  по жилищно-коммунальному 
хозяйству, транспорту   и экологии

Костюченко Е.С. Председатель комитета архитектуры и 
градостроительства администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»,  главный архитектор района  

Члены комиссии: Маркова С.Н. Заместитель главы администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»  по местному самоуправлению

Хамова М.Е.  Председатель комитета по управлению 
имуществом администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»  



Сапина Е.А. Председатель комитета финансов 
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  

Филитова Т.Н. Председатель комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
отношениям  и внешним связям  
администрации МО «Кингисеппский 
муниципальный район»  

Шай Т.А. Председатель комитета ЖКХ, 
транспорта и экологии администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район»  

Шуляк В.В. Начальник отдела внешнего 
взаимодействия комитета по местному 
самоуправлению, межнациональным 
отношениям  и внешним связям 
комитета по местному самоуправлению,
межнациональным отношениям  и 
внешним связям  администрации МО 
«Кингисеппский муниципальный 
район»  

Султанов В.А. Директор МКУ «Служба городского 
хозяйства»

Агров Г.И. Эксперт Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (региональное 
отделение в Ленинградской области)

Секретарь комиссии: Кокуева Д.Ю. Главный специалист отдела дорожного 
хозяйства, транспорта и 
благоустройства комитета ЖКХ, 
транспорта и экологии администрации 
МО «Кингисеппский муниципальный 
район»  




