
 
 
 

Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 

  
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
  « 15 » января  2019  г.                                                                                                            №    7 

 

О внесении изменений в Постановление Администрации МО 

ГП г. Боровск № 40 от 09.02.2018 г. «Об утверждении состава 

общественной муниципальной комиссии по организации и 

проведения процедуры тайного голосования по отбору 

общественных территорий муниципального образования город 

Боровск, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в рамках муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды в 2018-2022гг.» 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 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 муниципального образования 

городское поселение город Боровск, Решения городской Думы муниципального образования 

городское поселение город Боровск от 30.08.2017 № 49 «Об утверждении Правил благоустройства и 

озеленения территории муниципального городское поселение город Боровск» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Изложить Приложение № 1 утвержденное п. 1 Постановления Администрации МО ГП г. Боровск 

№ 40 от 09.02.2018 г. «Об утверждении состава общественной муниципальной комиссии по 

организации и проведения процедуры тайного голосования по отбору общественных территорий 

муниципального образования город Боровск, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды 

в 2018-2022гг.» в новой редакции. 

2. Остальной текст Постановления № 40 от 09.02.2018 г. «Об утверждении состава общественной 

муниципальной комиссии по организации и проведения процедуры тайного голосования по отбору 

общественных территорий муниципального образования город Боровск, подлежащих в 

первоочередном порядке благоустройству в рамках муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды в 2018-2022гг.» оставить без изменения. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования городское поселение город Боровск                                       М. П. Климов                                             
 

 

 

Исп. Тукачева Ю.С.  

Отп.:3 экз. 

1 - в дело; 

1- отдел МХ 

1 –адм. МО МР 

Согласовано:  Заместитель главы администрации – начальник  

                         отдела муниципального хозяйства                                                                  Д. Б. Горошко                                                   

                         Ведущий эксперт- юрист                                                                               М. Н. Крупина          



                                                               
 Приложение №1 

 к Постановлению  Администрации                                                                

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

                                                                                         от «  ___ »  _____  20___г. № ________  
 

Состав общественной муниципальной комиссии по организации и проведению процедуры 

тайного голосования по отбору общественных территорий муниципального образования 

городское поселение город Боровск, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 

рамках муниципальной программы  

«Формирование комфортной городской среды в 2018-2022гг.» 

 

Председатель комиссии: 

Горошко Дмитрий Борисович – заместитель главы – начальник отдела муниципального хозяйства 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

Секретарь комиссии:  

Тукачева Юлия Сергеевна – главный специалист отдела муниципального хозяйства администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

Члены комиссии: 

 

Климов Михаил Павлович -  глава администрации муниципального образования городское 

поселение город Боровск. 

 

Галенкова Светлана Викторовна – глава муниципального образования городское поселение город 

Боровск. 

 

Кузнецов Николай Васильевич - депутат Городской Думы муниципального образования городского 

поселения город Боровск 

 

Некрасов Александр Иванович – депутат Городской Думы муниципального образования городского 

поселения город Боровск (по согласованию). 

 

Сысова Мария Андреевна – заместитель главы – начальник контрольно-организационного отдела 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск. 

 

Ерасова Ирина Александровна – депутат Городской Думы муниципального образования городского 

поселения город Боровск (по согласованию). 

 

Карнова Татьяна Жоржевна – депутат Городской Думы муниципального образования городского 

поселения город Боровск (по согласованию).                                                                                        


