
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ СТАРОМИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
СТАРОМИНСКОГО РАЙОНА

от 18.01.2022 г.                                                                                                    № 32

ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации
Староминского сельского поселения Староминского района

от 30 октября 2017 года № 647
«Об общественной муниципальной комиссии

по обеспечению реализации муниципальной программы
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

В целях актуализации состава общественной муниципальной комиссии по
обеспечению  реализации  муниципальной  программы  «Формирование
современной  городской  среды  на  2018-2024  годы»,  в  соответствии  с
Федеральным  законом  от  06  октября  2003  года  №  131-ФЗ  «Об  общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
руководствуясь  статьей  32  Устава  Староминского  сельского  поселения
Староминского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести в постановление администрации Староминского сельского
поселения  Староминского  района  от  30  октября  2017  года  №  647  «Об
общественной  муниципальной  комиссии  по обеспечению  реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
2018-2024 годы» изменения, изложив  приложение 2 в  новой  редакции,
(прилагается)

2.  Отменить  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения Староминского района от 18 февраля 2021 года № 80 «О внесении
изменений  в  постановление  администрации  Староминского  сельского
поселения  Староминского  района  от  30  октября  2017  года  №  647  «Об
общественной  муниципальной  комиссии  по  обеспечению  реализации
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на
2018-2024 годы»».



3.  Отделу по правовым вопросам и кадровой политике администрации
Староминского  сельского  поселения  Староминского  района  (Дорофеев  М.Г.)
обнародовать настоящее постановление в установленных местах и обеспечить
его  размещение  (опубликование)  на  официальном  сайте  администрации
Староминского сельского поселения Староминского района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»  http://www.starompos.ru.

4.  Постановление  вступает  в  силу  на  следующий  день  после  его
официального обнародования.

Глава Староминского сельского поселения
Староминского района                                                                  Ю.В. Миськов

http://www.starompos.ru/


Приложение
к постановлению администрации 
Староминского сельского поселения
Староминского района
от 18.01.2022 г. № 32

«Приложение2

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Староминского сельского поселения 
Староминского района  
от 30 октября 2017 года № 647
(в редакции постановления 
администрации
Староминского сельского поселения 
Староминского района
от 18.01.2022 г. № 32)

Состав общественной муниципальной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»

Председатель комиссии: Миськов  Юрий  Владимирович,  глава
Староминского  сельского  поселения
Староминского района 

Заместитель председателя 
комиссии:

Пятак Алексей Алексеевич, заместитель главы
Староминского  сельского  поселения
Староминского  района  по  вопросам
строительства,  благоустройства  и
коммунального хозяйства

Секретарь комиссии: Володина  Татьяна  Михайловна,  ведущий
специалист  отдела  строительства,
благоустройства и коммунального хозяйства

Члены комиссии: Леденёв  Александр  Евгеньевич,  начальник
отдела  строительства,  благоустройства  и
коммунального  хозяйства  администрации
Староминского  сельского  поселения
Староминского района
Кияшко  Алексей  Валерьевич,  заместитель
главы  муниципального  образования
Староминский  район, 
начальник  управления  по  вопросам



архитектуры
Калий  Анатолий  Анатольевич,  начальник
отдела  по  делам  ГО  и  ЧС  администрации
муниципального  образования  Староминский
район, по согласованию
Романенко  Сергей  Николаевич,  начальник
отдела  архитектуры  и  градостроительства
администрации  муниципального  образования
Староминский район, по согласованию
Приходько  Евгений  Михайлович,
руководитель  муниципального  казенного
учреждения  «Молодежный  центр»
муниципального  образования  Староминский
район, по согласованию
Сидоренко  Светлана  Ивановна, руководитель
муниципального  бюджетного  учреждения
«Служба  благоустройства»  Староминского
сельского поселения Староминского района, по
согласованию
Антоненко  Алексей  Вячеславович  начальник
отдела  государственной  инспекции
безопасности  дорожного  движения  Отдела
МВД  России  по  Староминскому  району,
подполковник полиции, по согласованию
Романенко  Таисия  Георгиевна,  председатель
Староминской  районной  организации
Краснодарской  краевой  организации
общероссийской  общественной  организации
«Всероссийское  Общество  Инвалидов»,  по
согласованию
Кузьменко Людмила Григорьевна председатель
общества  Совета  ветеранов  Староминского
района Краснодарского края, по согласованию
Тоичка  Татьяна  Анатольевна,  руководитель
ТОС № 4, по согласованию
Монахова Галина Павловна, руководитель ТОС
№ 7, по согласованию
Корнилова  Галина  Георгиевна,  руководитель
ТОС № 12, по согласованию

Заместитель главы 
Староминского сельского поселения 
Староминского района                                                                              А. А. Пятак
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