
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
 

ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 

СВЕРДЛОВСКОГО РАЙОНА 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 
 

 

 

 

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

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением администрации города Перми от 01 марта 2019 г.                   

№ 139 «О благоустройстве территорий общего пользования микрорайонов 

индивидуальной жилой застройки в городе Перми» и в целях актуализации 

правовых актов главы администрации Свердловского района города Перми: 

1. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по рассмотрению 

и оценке предложений о проведении комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки 

в Свердловском районе города Перми (далее – Общественная комиссия). 

2. Общественной комиссии осуществлять деятельность в соответствии                        

с Положением об общественной комиссии по рассмотрению и оценке предложений 

о проведении комплекса мероприятий по благоустройству территорий общего 

пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки в районах города 

Перми, утвержденным постановлением администрации города Перми от 01 марта 

2019 г. № 139. 

3. Признать утратившим силу распоряжение главы администрации 

Свердловского района города Перми от 07 марта 2019 г. № 059-39-01-01-62                       

«Об утверждении состава общественной комиссии по рассмотрению и оценке 

предложений о проведении комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования микрорайонов индивидуальной жилой застройки 

в Свердловском районе города Перми»;  

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты официального 

опубликования в печатном средстве массовой информации «Официальный 

 

. 
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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. Сектору по работе с обращениями граждан администрации Свердловского 

района города Перми обеспечить направление копии настоящего распоряжения в 

информационно – аналитическое управление администрации города Перми для 

размещения на официальном сайте муниципального образования город Пермь в 

информационно - телекоммуникационной сети Интернет в течение одного 

рабочего дня после дня подписания настоящего распоряжения. 

7. 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 по рассмотрению и оценке 

предложений о проведении комплекса мероприятий по благоустройству 

территорий общего пользования индивидуальной жилой застройки в 

Свердловском районе города Перми 

 

Председатель: 

Филиппов       - глава администрации Свердловского 

Александр Егорович  -    Свердловского района города Перми 

 

Заместитель председателя: 

Давлетшин - первый заместитель главы 

Игорь Раисович     администрации Свердловского района 

       города Перми 

 

Секретарь: 

Ущаповская     - главный специалист отдела  

Анастасия Викторовна    благоустройства администрации 

       Свердловского района города Перми 

  

Члены комиссии: 

  

Новоселова      - заместитель главы администрации  

Ирина Владимировна    Свердловского района города Перми 

 

Сенокосов       - начальник отдела 

Александр Константинович   жилищно - коммунального хозяйства  

и жилищных отношений администрации 

Свердловского района города Перми  

 

Хузягулов      - начальник отдела благоустройства 

Эльнар Ильгисович  администрации Свердловского района 

города Перми 

 

 

Тарасов       - заместитель главы администрации 

Валерий Борисович     поселка Новые Ляды города Перми  
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Федоров       - депутат Пермской городской Думы 

Дмитрий Александрович   по избирательному округу № 20.  

(по согласованию)  

 

Оборин       - депутат Пермской городской Думы 

Алексей Юрьевич    по избирательному округу № 19 

(по согласованию) 

  

Раев       - депутат Пермской городской Думы  

Алексей Юрьевич    по избирательному округу № 22 

(по согласованию) 

 

Красновская      - председатель Свердловской районной  

Ольга Александровна   организации Пермской краевой  

(по согласованию) организации общероссийской 

общественной организации 

«Всероссийское общество инвалидов» 
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