
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации                             

от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил предоставления                                 

и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 

городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации от 06 апреля 2017 г. № 691/ пр 

«Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы, 

постановлением Правительства Пермского края от 03 октября 2013 г. № 1331-п 

«Об утверждении государственной программы Пермского края 

«Градостроительная и жилищная политика, создание условий для комфортной 

городской среды», во исполнение постановления администрации города Перми  

от 24 августа 2017 г. № 650 «Об общественных комиссиях по обсуждению 

проекта муниципальной программы формирования современной городской среды 

на 2018-2025 годы в части благоустройства дворовых территорий в районах 

города Перми, общественном обсуждении проекта муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2018-2025 годы» и в целях 

актуализации правовых актов главы администрации Свердловского района города 

Перми: 

1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии                                    

по обсуждению проекта муниципальной программы формирования современной 
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городской среды на 2018-2025 годы в части благоустройства дворовых 

территорий в Свердловском районе города Перми (далее – Общественная 

комиссия). 

2. Общественной комиссии осуществлять деятельность в соответствии              

с Положением об общественной комиссии по обсуждению проекта 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 

2018-2025 годы в части благоустройства дворовых территорий в районах города 

Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми                             

от 24 августа 2017 г. № 650. 

3. Признать утратившими силу распоряжения главы администрации 

Свердловского района города Перми: 

от 14 февраля 2022 г. № СЭД-059-39-01-01-14 «Об утверждении состава 

общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной программы 

формирования современной городской среды на 2022-2024 годы в части 

благоустройства дворовых территорий в Свердловском районе города Перми»;  

от 10 марта 2022 г. № СЭД-059-39-01-01-63 «О внесении изменений                    

в Состав общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 

программы формирования современной городской среды на 2023-2024 годы               

в части благоустройства дворовых территорий в Свердловском районе города 

Перми, утверждённый распоряжением главы администрации Свердловского 

района города Перми от 14 февраля 2022 г. № СЭД-059-39-01-01-14». 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь». 

5. Общему отделу администрации Свердловского района города Перми 

обеспечить опубликование настоящего распоряжения в печатном средстве 

массовой информации «Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь». 

6. Контроль за исполнением распоряжения возложить на первого 

заместителя главы администрации Свердловского района города Перми                 

Давлетшина И. Р. 

 

 

 

И.о. главы администрации  

Свердловского района города Перми       И.Р.Давлетшин 
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УТВЕРЖДЕН  

распоряжением главы администрации 

Свердловского района города Перми  

 

 

 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по обсуждению проекта муниципальной 

программы формирования современной городской среды на 2018-2025 годы 

в части благоустройства дворовых территорий в Свердловском районе  

города Перми 

 

Председатель: 

Филиппов  

Александр Егорович  

 

- глава администрации Свердловского 

района города Перми 

 

Заместитель председателя: 

Давлетшин  

Игорь Раисович    

 

- первый заместитель главы 

администрации Свердловского района 

города Перми 

 

Секретарь:                                       

Новикова  

Ольга Дмитриевна    

 

- главный специалист отдела 

благоустройства администрации 

Свердловского района города Перми 

 

Члены комиссии: 

Буторин  

Александр Сергеевич 

 

 

Булатов  

Николай Анатольевич  

 

 

Глухов  

Антон Константинович 

 

Красновская  

Ольга Александровна 

 

 

Кайкова  

Ольга Борисовна 

 

 

-депутат Законодательного Собрания 

Пермского края (по согласованию) 

 

 

- депутат Пермской городской Думы по 

избирательному округу № 21 

(по согласованию) 

 

- председатель ТОС «Яблочкова»  

(по согласованию) 

 

- председатель Свердловской районной 

организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

 

- председатель ТОС «Владимирский» 

(по согласованию) 
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Новоселова  

Ирина Владимировна  

 

Оборин  

Алексей Юрьевич 

 

 

Раев  

Алексей Юрьевич 

 

 

Сенокосов  

Александр 

Константинович 

 

 

Стенно  

Сергей Петрович 

 

 

Тарасов  

Валерий Борисович  

 

Федоров   

Дмитрий Александрович 

 

 

Хузягулов  

Эльнар Ильгисович 

 

 

Шешуков  

Дмитрий Федорович 

 

 

- заместитель главы администрации 

Свердловского района города Перми 

 

- депутат Пермской городской Думы по  

избирательному округу № 19 

(по согласованию) 

 

- депутат Пермской городской Думы по 

избирательному округу № 22  

(по согласованию) 

 

- начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства и жилищных 

отношений администрации Свердловского 

района города Перми 

 

- депутат Пермской городской Думы по 

избирательному округу № 18 

(по согласованию) 

 

- заместитель главы администрации 

поселка Новые Ляды города Перми 

 

- депутат Пермской городской Думы по 

избирательному округу № 20 

(по согласованию) 

 

- начальник отдела благоустройства 

администрации Свердловского района 

города Перми 

 

- член рабочей группы экспертов при 

комиссии Общественной палаты 

Пермского края по общественному 

контролю  
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