
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БАКАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

САТКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

От «  02  »          мая          2017 года №      85           

г. Бакал 

 

О внесении изменений в Постановление 

Администрации Бакальского городского 

поселения «О создании общественной 

комиссии оценки и обсуждения проектов 

и предложений по благоустройству 

территории Бакальского городского 

поселения» от 30.12.2016 № 447  

 

 

В связи с назначением Главы Бакальского городского поселения Зарочинцева А.Л., в 

целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 

реализации проектов благоустройства дворовых территорий и муниципальных территорий 

общего пользования в рамках реализации проекта подпрограммы «Формирование 

современной городской среды МО «Бакальское городское поселение» на 2017 год», 

руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ, Уставом МО 

«Бакальское городское поселение»,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в Постановление Администрации Бакальского городского поселения «О 

создании общественной комиссии оценки и обсуждения проектов и предложений по 



 
благоустройству территории Бакальского городского поселения» от 30.12.2016 № 447 

следующие изменения: 

1) Приложение № 1 «Состав общественной комиссии» изложить в новой редакции 

(Приложение № 1).  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Бакальского городского поселения: admbakal.ru 

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Бакальского городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству, земельным 

и имущественным отношениям С.П. Володину. 

 

 

Глава Бакальского городского поселения                                                   А.Л. Зарочинцев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации  
Бакальского городского поселения 
от «  02  »        мая       2017  №    85 

 

Состав общественной комиссии  

по обсуждению и проведению комиссионной оценки предложений 

по благоустройству дворовых и общественных территорий 

 

Зарочинцев А.Л. - Глава Бакальского городского поселения, председатель 

общественной комиссии 
 

Володина С.П. -  Заместитель главы Бакальского городского поселения по 

жилищно-коммунальному хозяйству, земельным и 

имущественным отношениям, заместитель общественной 

комиссии    
 

Добина Л.В.  Ведущий специалист отдела ЖКХ Администрации 

Бакальского городского поселения, секретарь 

общественной комиссии 

   

Жители  - Старшие многоквартирных домов прилегающих 

территорий (по согласованию) 
 

Орешкина К.С. - Ведущий специалист по социальным и культурным 

вопросам Администрации Бакальского городского 

поселения 
 

Панкратов В.Н. - Председатель Совета депутатов Бакальского городского 

поселения  
 

Представители 

политических партий 
- По согласованию 

 

Представители 

управляющих компаний 
- По согласованию 

 

Прокудина Э.А. - Начальник отдела земельных и имущественных отношений 

Администрации Бакальского городского поселения (по 

согласованию) 



 
 

Сидорова Е.В.  - Директор МКУ «Саткинское архитектурно-

градостроительное управление» (по согласованию) 
 

Толкачева М.Л. - Начальник Управления строительства и архитектуры        

Администрации Саткинского муниципального  района (по 

согласованию) 
 

Харитонова Н.В. - Начальник Управления социальной защиты населения 

Администрации Саткинского муниципального района (по 

согласованию)                    

 


