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ддмиFи( l P,\lrlm l ()l,( ). к KOl (t,_, ]\iYIA горол БуИ

кос гром( коЙ оьллсти

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от i0 июля 2020года J\p З61

о внесении изменений в

постановление адмиЕис,грации

гоDодского округа горо,L Бi й

.l, t:.OZ.ZOt 8 N9 i03

В соответствии Фс:tсра,,t ьгlы\,l заNоIlоi\,t or 06 октября 2003 года ,Nq 13 1 -ФЗ

<Об общих ,-,p,*,u""oo,-'ufг^"",u"u" \lес:_tюI: ,u*Ьупрuuп"гlilя в Российской

Федерации), " 
гtрurr,,)п,оl,п|"оо.ruu,,.*,"r. 

.уб.,члrй,из федера_,rыrого 
бюд;кета

бюджетаМ субъектов ро",и,поИ Федерациr,r на ilоддерrt(ку гос)дарственньiх

програмМ субъеюов'Po",ta"nota Федераuии и муниципальных програNlN,{

форм ирован и,,о"р"*",йй горолс кой сре_lыl, v гвержденных Постанов,lениеlI

Ппавиlельствu ро""и,пой ФЁлераLrиr, or io"p,bpun, 20l7 года, YcraBort

*yr"u"nunono.o oOpu.nou,',"n ,-ороо.пой окр, , горол'Буй Костроrlс,кой об,iастll,

постановлением админис гпации гороlского noi,,,,u горол Б1 й KocTportcKotl

обпасти от 23 октябр;";Ы';-;"о^ * 
1l1 "Об'утверждении 

},IуниIIипа,r]ьнои

програмN{ы пФор*"р*uuия coBpeN,le!1ной_горо,,tской среды на территории

городского округа гooJ^ Ji'T*"Йn,"";' об,постч. па 2018-20]4 годы)),

ПоСТАНоВJ-UIЮ:

1. Внести в Ilос.ганоl]jlение ад\4 !lrl tl с.граtlиl.t городского оl(руга город Буй

от 12 февраля 2018;;;;N; l0З (О созданиlt обrцественной муниципальнои

комиссии lrо рассмотреllиtо и оце}ljiе тtрледло;t<ений заинтересованных лиц о

включениИ дuороuой " 
обцествевной r,еlrриторий в муЕиципальЕую программу

формировани" "оuр"*"пой 
городсr<ойлсреды i{а территории городского округа

горол Буй ко.rро*.*iliЪЬr^йБ ,о,8_)024 
'"одru,- 

(в редакчии постановлении

администрац"" ,"о"оЁJ,]"'Б,u -р,, Буй Ii;;;";ской области от 07,02,2019

, iffi;;; iB.oT.zoiq N9554), с,ледующие^:зменение:

при,цожение 2 л,rзлоrкить в ttовой редакrlии соIласЕо 11риложеЁию к

настояu]ему постановJtс-}] l,ilo,



2. Контроль за исIl(),iнением Itас,гоящего постановления оставляIо за
сооои.

З. Настоящее посI,аIIовJение Bcl,y-l1aeT в сI4лу,со дня его подписания.

Глава администрации
городского округа l]opo ральников

:|,l, li.i.+
]-- 

";,l-i- 
.

УЙ.'.,.,Б,r,ц" "' ,

гА.с



Прилоrкегtие
к IIосl,ановлеЕию а/lминистрации

городского округа город Буй

от 10 ию:rя 2020 года

N9 з61

сос гАI}

обrцественной муtlи цlrпа-пьной кtlлil,iссии по рассмотрениtо , оu"1:--.л.-,

предлох<енийЗаинтересоl]аl{llЬlхЛиrlОl]к.]Itоl.tсНlilljlворовойиобrцественнои
территорий unorn,"#',;;;;',;p"" р^,пr1, (lclplrирования современной

городской среды на территории гор ollc tiого о"ру, , город Буй на ]0 l8-2024 гоДы

Ральников Игорь Александрович

Косерев Роман В алентl.I t lo BliT,l

Больrrrакова Ирина Але ксее вна

Коломиец Роман Влалrt N,iирович

Ваганова Наталья Петровгtа

Валенков Аrrдрей Викторови,t

Васильева Юлия Алекс atl,r{poBнa

Виноградова Татьяна Kclltcr антиновна

Голубкова Ирина Вадимовна

-глава администрации городского

округа город Буй, председатель

ltоN/tиссии
-llсрвый заместиl,епь главы

"дr],",,,r,,a,,р,,r1"" 
гороjlского округа

гороlr Бl,й, заместитель председателя

коNiисси1,1

- l]ааIалыIик отдела архитектурь1 и

граjlостроительства адмиЕистрации

I,opo:lcкol(l oкpyl,a город Буй,

с е кl)с lJl]l, t(оNtиссии

-,,rр.оrор МКУ "('МЗ,l г, Буя

(по согласованию)
- qлgц |радостроительного совета при

гJtаве адN{инистрации городского

tlкруга город Буй (по согласованию)

-диреlt.гор Mll <fiороiкlrик>

(tto сог.пасоtзанию)
_llaLlaлbglilt ОТДеЛа

хозяйс,гва адмиЕистрации

городсt(ого
городского

окрYга город Буй
-прiд..дur.пь Буйской районной
обtt ic.cr Bet ttioй ОРГаНИЗаI{ИИ

Всеросспiiсttого общес,гва сJIепых

(по соtтtасованию)
-заместитель главы администрации

городского округа город БУЙ,

начальЕI,1к финансового отдела

адN,l},1l1I4с],рации гороrlского округа

горо,l Буй
-деп),l,аt 7Щумы гороilского округа

гороir Буй (по согласоватrию)Крылов Сергей BaлeHтtrttовlrч



Овчинников Сергей Александрович

Смирнова Галина Але ttc ar t,lpoBHa

Смирнова Олеся ВладиNIировна

Се:теlлина Маргарита I]ячес;tаtвовна

Чупринов Алексей Алеttсандрович

Ширяева Людмила Вас и:tLс Btra

Ягодникова Наталья B;ta;lиrtrlpoBtta

Представитель терри,гор иt1.llIlItого

территории которого проводятся
(по согласованию)

-помощник главы алминистрации
гороltского округа I,ород Буй по
гралt,,1ансксй обороне
чрезвычайным ситуациям
-\,llpaвj tяlоIций делами
i-t.,ll\,Iltl]Llcl,pi]llии городскою округа
г<lро,,t Буir,
-член
обпlсствеttного
Фроttr, за

с ollll асtlван ию)
-пре/lседатель
обtцествеtтной

Об trlероссийского
дl]и)t{е I i ия <FIародrтый

Poccltio>

Буйской

(по

раионнои
оргаЕизации

Всероссийского общества инвалидов
(по согласованию)
-rlача,.тьниlt отделеFtия ГlБДД
\,1 еrIiN.I)lнлlципального отдела I\4ВД РФ
<Бл,iiс riиii u (по согласованию)
- lIрсдсе/,iаrель Общес,rвенного совета
lIри пlавс I,ородского округа город
Буй (по согласованию)
- р),ко lзo.IlrrTeJlb испоJIкоNIа Буйского
N,Iес,гtlого о,{:деления партии <Единая

l)ilcc t,irii> ( tto согласованиtо)
об rt]t- ствеr it tol,o саN,Iоуправ.lтения ('ГОС), на

рlботы rro 6. rагоустройс tBr ]ерриlории


