
                                  

АДМИНИСТРАЦИЯ УМАНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.08.2019                                                       № 52
поселок Уманский

О внесении изменений в постановление администрации Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 10 ноября 2017 года № 54 

" Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы Уманского сельского поселения

Ленинградского района «Формирование современной городской среды» на
территории Уманского сельского поселения Ленинградского района на

2018-2022 годы, Порядка предоставления, рассмотрения и оценки
предложений заинтересованных лиц о включении общественной

территории в муниципальную программу Уманского сельского поселения
Ленинградского района «Формирование современной городской среды» на

территории Уманского сельского поселения 
Ленинградского района на 2018-2022 годы"

В  целях  синхронизации  процесса  формирования  муниципальной
программы  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района
«Формирование  современной  городской  среды»  на  территории  Уманского
сельского  поселения  Ленинградского  района  2018-2022  годы»  и
предоставления  предложений  заинтересованных  граждан  и  организаций,  в
соответствии с  Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
"Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской  Федерации",  постановлением  Правительства  Российской
Федерации  от  10  февраля  2017  года  №  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",
Уставом Уманского сельского поселения Ленинградского района,   п о с т а н о
в л я ю:

1.  Приложение  №  2  к  постановлению  администрации  Уманского
сельского поселения Ленинградского района от 10 ноября 2017 года № 54 " Об
утверждении  Порядка  проведения  общественного  обсуждения  проекта
муниципальной  программы  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района  «Формирование  современной  городской  среды»  на  территории
Уманского  сельского  поселения  Ленинградского  района  на  2018-2022  годы,
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Порядка  предоставления,  рассмотрения  и  оценки  предложений
заинтересованных  лиц  о  включении  общественной  территории  в
муниципальную  программу  Уманского  сельского  поселения  Ленинградского
района  «Формирование  современной  городской  среды»  на  территории
Уманского сельского поселения Ленинградского района на 2018-2024 годы"
изложить в новой редакции (приложение № 1).
          2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за
собой.

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

И.о. главы Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                             О.А.Андрасян  

Проект подготовил и внес:
Специалист администрации
Уманского сельского поселения                                                                А.В.Ивчик

Проект  согласован:
Ведущий специалист администрации 
Уманского сельского поселения                                           О.А.Андрасян



ПРИЛОЖЕНИЕ №1
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации
Уманского сельского поселения

Ленинградского района
от 15.08.2019 № 52

СОСТАВ
 комиссии по инвентаризации дворовых и общественных территорий,

объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в
собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых
домов и земельных участков предназначенных для их размещения

Уманского сельского поселения Ленинградского района 

1 Пруцкова
Людмила Вячеславовна

-глава Уманского сельского поселения 
Ленинградского района, председатель 
муниципальной общественной  комиссии;

2

3

4

Ивчик    
Анна Васильевна

Слесарчук 
Ирина Васильевна

Синявская
Наталья Викторовна

-специалист  администрации Уманского сельского
поселения Ленинградского района,
заместитель председателя  муниципальной 
общественной комиссии;
- специалист 1 категории администрации 
Уманского сельского поселения Ленинградского 
района, секретарь  муниципальной общественной 
комиссии; 

Члены комиссии

- землеустроитель администрации Уманского 
сельского поселения Ленинградского района, 
председатель ТОС квартальный комитет № 1;

5 Гончарова   
Наталья Васильевна

-депутат Совета Уманского сельского поселения 
Ленинградского района;

6 Гопченко  
Алла Семеновна

-председатель Совета ветеранов Уманского
сельского поселения Ленинградского района;

7 Кулик
Дмитрий Викторович

- атаман Уманского ХКО;



8

9

Чуркин
Александр Анатольевич

Войтенко
Нелля Ивановна

- начальник управления архитектуры и 
градостроительства МО Ленинградский район, 
главный архитектор района (по согласованию); 

- исполняющий обязанности заместителя 
руководителя управления социальной защиты 
населения в Ленинградском районе (по 
согласованию)

И.о. главы  Уманского сельского поселения
Ленинградского района                                                                       О.А.Андрасян


