
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
администрации муниципального образования Брызгаловское

Камешковского района Владимирской области

от 27.07.2017                                                                                                                № 62

О создании общественной комиссии для оценки и
обсуждения  проектов  и  предложений  по
благоустройству  муниципального  образования
Брызгаловское  Камешковского  района  по
обеспечению реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды» 

В соответствии с постановлением Правительства  Российской Федерации от
10.02.2017  №  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»,
администрация  муниципального  образования  Брызгаловское   Камешковского
района  п о с т а н о в л я е т:  

1. Создать  общественную комиссию  для оценки и обсуждения проектов и
предложений  по  благоустройству  муниципального  образования  Брызгаловское
Камешковского  района  по  обеспечению  реализации  приоритетного  проекта
«Формирование комфортной городской среды» и утвердить ее состав (Приложение).

2.  Контроль за  исполнением настоящего постановления возложить на  главу
администрации муниципального образования Брызгаловское Камешковского района.

3.    Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его  подписания  и
подлежит официальному опубликованию в районной газете «Знамя».

Глава администрации муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района                                     Д.А.Соловьев   



Приложение к постановлению
администрации

муниципального образования
Брызгаловское

Камешковского района
от 27.07. 2017 года № 62

Состав общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений
по благоустройству муниципального образования город Камешково по обеспечению

реализации приоритетного проекта
«Формирование комфортной городской среды»

Козлова Галина Витальевна Глава муниципального образования 
Брызгаловское, председатель комиссии

Баташова Галина Витальевна Заместитель главы администрации 
муниципального образования 
Брызгаловское по работе с населением, 
заместитель председателя комиссии

Баташова Инга Юрьевна Ведущий специалист, экономист МУ 
«УЖКХ МО Брызгаловское», секретарь 
комиссии (по согласованию)

Члены комиссии:

Маралова Алла Владимировна Депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района (по 
согласованию)

Чубов Валерий Геннадьевич Депутат Совета народных депутатов 
муниципального образования 
Брызгаловское Камешковского района (по 
согласованию)
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