АДIИИНИСТРАЦШI
муниципАльного оБрАзовАниrI (ЧАРодинский рдйон>
РАСПОРЯ}КЕНИЕ
от 27 октября 2017 г. М 44-г-р
с. Щуриб

Об Общественной комиссии
муниципального образования <<чародинский
райою> по обеспечению
реализации приоритетного проекта <<Формирование комфортпой городской
среды)) на территории муниципального образования <лародинский
райою>
Руководствуясь Федеральным законом Российской Федер ации от 06 октября
2003 J\b 131_ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправления
в
Российской Федерации), постановлением Правительства Российской
Ьедерации от
10 февра,тlя 20|7 J\b 169 <<Об утверждении правил предоставления
и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской-Фейрации
на
поддержкУ государственных прогрi}мМ субъектов Российской Федерации
и
муницип€lльных процрамМ формирования современной городской
средьD), Уставом
мунициП€tлъногО образования муницип€lльного образованиrI <Чародинский
Положением об администрации муницип€lJIъного оЬр*о"чния <Чародинский райою>,
раИон>
и на основаниИ Паспорта приоритетного проекта кФормиро"ч"". комфЪртной
городской средьu, утвержденного протоколом президиума Совета
при Преъ"д."r.
РоссийсКой ФедеРации по стратегическому
развитию и приоритетным проектам от
18 апреля 2017 г. Ns 5:

1,

СоздатЬ Общественную комиссию муницип€tпьного

образования
<<чародинский райою> по обеспечению
приоритетного
проекта
ре€tлизации
<Формирование комфортной городской .p.i"rr, на территории
муницип€tльного
образования <<Чародинский райою>.
2. Утвердить прилагаемые:

Положение

об

ОбщестВенноЙ комиссии муниципaльного образования
<<чародинский райою> по обеспечению
реализации приоритетного проекта
<Формирование комфортной городской .р.!"rr, на территории муницип€tльного
образования <<Чародинский райою> ;
состаВ общественноЙ комиссии муниципЕlлъного образования <Чародинский

райою> по обеспечению ре€tлизации приоритетного проекта <Формирование
комфортной городской среды> на территории муницип€lлъного обрЙоuч"""
<<Чародинский райою>.

3, Настоящее распоряжение вступает в силу со
дня его ,,одписанияи подлежит

опубликованию в Чародинской районной гzвете (ЧАРАДА),
на
официальном сайте админисТрации муниципЕlJIьного образованияр€rзмещению
<<Чародинский

район> в информационно-телекоммуникационной
4, Контроль за исполнением настоящего

сети ИнтЪрнет.
распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации
муниципального образова
<<Чародинский райо

М.А. Магомедов

УТВЕРШДЕН
распоряжением админисц)ации
муниципtшьного образования
<Чародинский район>
от27 октября 20t7 г.
NЬ 44-г-р

состАв
Общественной комиссии муниципального образования <<Чародинский райою>
по обеспечению реализации приоритетного проекта <<Формирование
комфорТной горОдскоЙ среды>) на территории муниципального образо"а""я
<<Чародинский район>>

МагомедоВ р.и.
заместитель главы администрации муниципЕtпьного
образования <<Чародинский раЙон>>, председатель Общественной комиссии

муницип€шьного

образования <<чародинский район> по обеспечению реализации

приоритетного проекта <Формирование комфортной городской средъD на
территории муЕиципЕtльного образования <<Чародинский райою> (далее
Общественнм комиссия);

Варисов

Г.Г.

ведущий специ€r"лист по

градостроительства администрации муницип€lльного
район>>, секретарь Общественной комиссии;

вопросам архитектуры и
образования <<Чародинский

уIIравления муниципальной собственностью администрации муниципального
образования <Чародинский район>;
Омаров
А.м.
начЕLпьник
финансового отдела администрации
муниципапъного образования кЧародинский район>;
магомедова З.щ. - ведущий специ€шист по информационно-техническим
вопросаМ админиСтрациИ мунициП€lJIьногО

образования <<Чародинский райош ;
,ЩЖабРаИЛОВ И.Х. - Уполномоченный по вопросам цражданской Ьбороrr",
чрезвычайньп< ситуаций администрации муниципаJIьного образования"
<<Чародинский райою>;

<Чародинский район>;

Магомедова А.И.

управлениrI
образования

<ЧАРАЩА>;
Халилова А.И. - председатель Совета женщин депутатов муниципаJIьного
образования кЧародинский район>;
мустафаев м.д.
председатель Общественной палаты муниципЕtльного
образования <Чародинский район> ;
КурамагомедоВ и.ш. * начальник Отделения гиБдД омвД России по
Чародинскому району;

АбДУлазиЗов З.Г.
депутат Собрания дегIутатов муниципального
ОбРаЗОвания <Чародинский район), член Всероссийской политической партии
<<Единая Россия>>;
I

Рамазанов К.М. - деrryтат Собрания депутатов муницип€lльного образования
КЧаРОДИНСКиЙ раЙою>, член Всероссийской политической партии <<Единая
Россия>.

