
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ  

С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ 
 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ   
 

«02»  марта  2020 г.                      № 155 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации города от 23.06.2017 № 849  

 

 

1. Внести в постановление администрации города Полярные Зори с 

подведомственной территорией от 23.06.2017 № 849 «Об утверждении Порядка 

проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды территории муниципального 

образования г. Полярные Зори» на 2018-2022гг. и Порядка организации 

деятельности общественной комиссии» (в редакции постановления 

администрации города от 15.08.2019 № 1019) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 признать утратившим силу; 

1.2. Приложение № 3 «Состав общественной комиссии для организации 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды территории муниципального образования г. 

Полярные Зори» на 2018-2022гг., оценки предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовых и общественных территорий и в проект программы» 

изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

 

Глава города Полярные Зори 

с подведомственной территорией              М.О.Пухов 

 



Приложение 

 к постановлению администрации  

города Полярные Зори 

от «02»  марта  2020г.  № 155 

  

«Приложение № 3 

 к постановлению администрации 

города Полярные Зори 

от «23» июня 2017 г.  № 849 

 

Состав 

общественной комиссии для организации общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды территории 

 муниципального образования г. Полярные Зори» на 2018-2022гг.,  

проведения комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц,  

а также для осуществления контроля за реализацией  

муниципальной программы  

 
Семичев Вячеслав Николаевич, заместитель главы муниципального образования, 

председатель комиссии;  

Смирнов Леонид Николаевич, начальник МКУ «Управление городским хозяйством», 

заместитель председателя комиссии; 

Дударенок Ольга Витальевна, инженер МКУ «Управление городским хозяйством», 

секретарь комиссии (без права голоса). 

Члены комиссии:  

Адаженик Иван Николаевич, депутат Совета депутатов города Полярные Зори, 

председатель комиссии по законодательству и местному самоуправлению (по согласованию); 

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); 

Серебреникова Мария Сергеевна, заместитель председателя Совета депутатов (по 

согласованию); 

Сиротенко Юлия Петровна, начальник отдела архитектуры и градостроительства; 

Федорова Елена Львовна, депутат Совета депутатов города Полярные Зори, 

председатель комиссии по жилищно-коммунальным вопросам и благоустройству (по 

согласованию). 


