
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от jimjML » 
г. Слашшск-на-Кубани 

О создании рабочей группы по проведению 
инвентаризации благоустроенных общественных 

и дворовых территорий в рамках реализации 
регионального проекта «Формирование современной 

городской среды» в период 2017 - 2020 годов 
на территории Славянского городского 

поселения Славянского района. 

Славянское городское поселение Славянского района с 2017 - 2020 годы 
в рамках регионального проекта «Формирование современной городской сре-
ды» принимало участие в реализации мероприятий по благоустройству обще-
ственных и дворовых территорий на территории Славянского городского посе-
ления за счет средств федерального и краевого бюджетов. Во исполнение пору-
чений пункта 1.1 Протокола заседания межведомственной Комиссии по форми-
рованию современной городской среды в Краснодарском крае от 12 февраля 
2021 г. п о с т а н а в л я ю: 

1. Образовать и утвердить состав рабочей группы по инвентаризации бла-
гоустроенных общественных и дворовых территорий в рамках реализации ре-
гионального проекта «Формирование современной городской среды» в период 
2017 - 2020 годов на территории Славянского городского поселения Славянско-
го района (приложение). 

2. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и 
кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранитель-
ными органами администрации Славянского городского поселения Славянско-
го района (Маркова А.А.) разместить настоящее постановление на официаль-
ном сайте администрации Славянского городского поселения Славянского 
района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
(http://www.cityslav.ru). 

3. 
бой. 
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Приложение 

УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района 
от М . Р З . Л в * ^ № 

СОСТАВ 
рабочей группы по проведению инвентаризации 

благоустроенных общественных и дворовых 
территорий в рамках реализации регионального 

проекта «Формирование современной 
городской среды» в период 2017 - 2020 годов 

на территории Славянского городского 
поселения Славянского района 

Ермак 
Николай Викторович 

Коновалов 
Александр Васильевич 

Колосницина 
Ольга Владимировна 

заместитель главы Славянского городского по-
селения Славянского района по вопросам градо-
строительства, архитектуры, жилищно-
коммунального хозяйства, транспорта и связи, 
председатель комиссии; 

заместитель главы Славянского городского по-
селения Славянского района по вопросам зе-
мельных и имущественных отношений, заме-
ститель председателя комиссии; 

главный специалист по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, транспорта 
и связи муниципального казенного учреждения 
«Общественно-социальный центр Славянского 
городского поселения Славянского района», 
секретарь комиссии. 

Члены комиссии: 

Гопак - исполняющий обязанности начальника управле-
Александр Владимирович ния архитектуры, главного архитектуры адми-

нистрации муниципального образования Сла-
вянский район (по согласованию); 
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Величко 
Наталия Александровна 

Кирий 
Артем Андреевич 

Михеев 
Михаил Сергеевич 

Лукаш 
Александр Григорьевич 

заместитель руководителя муниципального ка-
зённого учреждения «Общественно-социальный 
центр Славянского городского поселения Сла-
вянского района» по Южному округу; 

начальник производственно-технического отде-
ла муниципального казенного учреждения 
«Управление капитального строительства муни-
ципального образования Славянский район» (по 
согласованию); 

заместитель руководителя муниципального ка-
зённого учреждения «Общественно-социальный 
центр Славянского городского поселения Сла-
вянского района» по Северному округу; 

руководитель муниципального казённого учре-
ждения «Общественно-социальный центр Сла-
вянского городского поселения Славянского 
района». 

Начальник отдела строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, 
транспорта и связи администрации 
Славянского городского поселения 
Славянского района С.М. Игнатенко 


