
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ 

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

«14» марта 2018 г.  

г. Полярные Зори 

      № 306 

 

 

Об организации общественного обсуждения  

проектов создания комфортной 

городской среды 

 

 На основании постановления Правительства РФ от 07.03.2018 г. № 237 «Об 

утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 

поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды» п о с т а н о в л я ю: 

1. Возложить функции по организации общественного обсуждения 

проектов создания комфортной городской среды и подведения его итогов на 

общественную комиссию для организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования город Полярные Зори» на 2018-2022 

г.г., созданную постановлением администрации города от 23.06.2017 № 849 

(далее – Общественная комиссия). 

2. Установить, что Общественная комиссия организует общественное 

обсуждение проектов создания комфортной городской среды и подведение его 

итогов с учетом порядка и сроков, установленных постановлением Правительства 

РФ от 07.03.2018 № 237. 

3. Внести в Приложение 3 к постановлению администрации города от 

23.06.2017 № 849 изменения, изложив его в новой редакции согласно 

приложению. 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы муниципального образования Семичева В.Н. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава муниципального образования      М.О.Пухов 

       г. Полярные Зори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение  

к постановлению  

администрации города Полярные Зори 

от 14  марта 2018 г. № 306 

 

Приложение № 3 

к постановлению администрации города 

 

 

СОСТАВ  

общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование комфортной 

городской среды на территории муниципального образования город Полярные 

Зори»  

на 2018-2022 г.г. 

 

Семичев Вячеслав Николаевич  заместитель главы муниципального 

образования, председатель комиссии; 

Пирогов Юрий Анатольевич  заместитель главы муниципального 

образования,  заместитель председателя 

комиссии; 

Петрожак Лариса Владимировна  секретарь комиссии (без права голоса); 

  

Члены общественной комиссии:  

Тришин Иван Александрович  начальник муниципального казённого 

учреждения «Управление городским 

хозяйством»; 

Ерёменко Андрей Леонидович  начальник отдела имущественных 

отношений и муниципального контроля; 

Плаксина Татьяна Григорьевна  руководитель Полярнозоринской 

городской общественной организации 

ликвидаторов аварии на Чернобыльской 

АЭС «Чернобыль-Атом» (по 

согласованию); 

Казакова Марина Николаевна  председатель Совета ветеранов Кольской 

АЭС (по согласованию); 

Савельев Виктор Александрович  депутат Совета депутатов города 

Полярные Зори, председатель комиссии по 

жилищно-коммунальным вопросам и 

благоустройству (по согласованию); 

Сиротенко Юлия Петровна 

 

Федикина Ксения Александровна 

 начальник отдела архитектуры и 

градостроительства; 

 инженер муниципального казённого 

учреждения «Управление городским 

хозяйством».  

 


