
  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.06.2019 № 1114

 
Г. СВОБОДНЫЙ 

 
 

О внесении изменений в 
постановление  администрации  
города Свободного  
от 30.03.2017 № 471 
  
 
 В  связи  с кадровыми изменениями, постановлением Свободненского 
городского Совета народных депутатов от 14.03.2019 № 11/95,   
    
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1.  Внести следующие изменения  в состав  Общественной комиссии по 

обеспечению реализации приоритетного проекта  «Формирование комфортной  
городской среды» на территории муниципального образования «город 
Свободный», утвержденной постановлением администрации города 
Свободного от 30.03.2017 № 471 (с учетом внесенных изменений   
постановлениями администрации города от 24.04.2017 № 620, от 12.10.2017         
№ 1885, от 19.01.2018 № 145, от 13.02.2018 № 251, от 21.12.2018 № 2274)           
«О создании Общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта  «Формирование комфортной  городской среды»: 

1.1.  Исключить из состава Общественной комиссии: 
- Белоусова С.В. - заместителя главы администрации города Свободного 

по строительству, землепользованию и имущественным отношениям – 
председателя  Общественной комиссии; 

- Сухоруких А.И. -  начальника управления по ЖКХ и благоустройству 
администрации города Свободного, члена  Общественной комиссии; 

-Мирошина А.А.-депутата Свободненского городского Совета народных 
депутатов, члена  Общественной комиссии;  

- Ткаченко Г.В.- «председатель Общественного Совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства г.Свободного при 
Свободненском Совете народных депутатов», члена  Общественной комиссии;  

 



- Милицкую О.Н.-«члена Общественного Совета по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства и благоустройства г.Свободного при 
Свободненском Совете народных депутатов», члена Общественной комиссии. 

1.2. Включить в состав Общественной комиссии: 
- Бондарева Г.А.-  заместителя главы администрации города Свободного 

по строительству, землепользованию и имущественным отношениям, 
председатель  Общественной комиссии; 

- Фоменко С.Н.- начальника управления по ЖКХ и благоустройству 
администрации города Свободного, член  Общественной комиссии; 

- Андышева Д.В.- директора МКУ «Стройсервис», член  Общественной 
комиссии; 

-Воробьева Р.Р. - депутата Свободненского городского Совета народных 
депутатов, член  Общественной комиссии  (по согласованию); 

- Ткаченко Г.В.- эксперт регионального отделения Движения 
Общероссийский народный фронт в Амурской области,  член Общественной 
комиссии (по согласованию). 
  2.  Информационно-аналитическому сектору аналитическо-правового 
управления опубликовать настоящее постановление в газете «Зейские огни» 
(Васильева А.Ю.) и на официальном сайте администрации города          
(Еременко О.П.) 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города по строительству, 
землепользованию и имущественным отношениям Г.А.Бондарева. 

 
 
 
Глава  города Свободного                                                           В.А.Константинов 


