
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                      

ГОРОДСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ ПЕЧЕНГА  

ПЕЧЕНГСКОГО РАЙОНА  

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «21» августа 2019 года                                                                                    № 169                                              

п. Печенга 

 

 

 

 
 
 

 
 

В целях обеспечения объективной оценки доступности, беспрепятственности 
и безопасности реализуемых мероприятий по благоустройству территорий, 
администрация муниципального образования городское поселение Печенга,     
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:   
 
1. Внести изменения в Приложение № 4 к Постановлению администрации 

муниципального образования городское поселение Печенга Печенгского района 
Мурманской области от 24.07.2017 № 197 и изложить его в новой редакции согласно 
приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать) в соответствии с 
Положением о порядке опубликования (обнародования) и вступления в силу 
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления городского 
поселения Печенга. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его опубликования 
(обнародования). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации муниципального образования городское 
поселение Печенга  
 
Глава администрации  
муниципального образования  
городское поселение Печенга                                                                  Н.Г. Жданова 
 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования городское поселение 
Печенга Печенгского района от 24.07.2017 № 197 «О 
проведении общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории 
муниципального образования городское поселение 

Печенга на 2018-2022 г.г.»  



 

Приложение 
к Постановлению администрации   

муниципального образования  
городское поселение Печенга  
от  «21» августа 2019 г  № 169  

 
 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории муниципального образования  городское поселение Печенга на 
2018-2022 г.г.»  

 
Председатель – заместитель Главы администрации муниципального 

образования городское поселение Печенга; 
Заместитель председателя – начальник отдела муниципального имущества 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга; 
Секретарь - ведущий специалист отдела муниципального имущества 

администрации муниципального образования городское поселение Печенга. 
 
Члены рабочей группы: 
 
Заместитель начальника отдела муниципального имущества администрации 

муниципального образования городское поселение Печенга; 
Представитель Совета депутатов муниципального образования городское 

поседение Печенга (по согласованию); 
Представитель обособленного подразделения  ООО «Управляющая компания 

«Жилищный сервис» (по согласованию); 
Представитель муниципального казенного предприятия «Жилищное 

хозяйство» (по согласованию); 
Заинтересованные лица, проживающие на территории муниципального 

образования городское поселение Печенга (по согласованию); 
Представители организаций, зарегистрированных на территории 

муниципального образования городское поселение Печенга (по согласованию); 
Собственники и арендаторы прилегающих земельных участков и территорий 

(по согласованию); 
Представители общероссийских общественных организаций, занимающихся 

вопросами маломобильных групп населения (Всероссийское общество слепых, 
Всероссийского общества глухих, Всероссийское общество инвалидов) (по 
согласованию); 

Представители Главного управления по обеспечению безопасности дорожного 
движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (по согласованию); 

Представители управлений по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и пожарной безопасности (по согласованию). 

 
 
 
 
 

 
 
 

 


