
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ЗАВОЛЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

20.02.2021                                                                                                       № 96 

 

 

 

Об утверждении состава рабочей группы для 

проведения голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2022 году в рамках 

муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 

годы, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

 

В целях проведения голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству  в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы Заволжского сельского поселения «Формирование 

современной городской среды» на 2018-2024 годы, в электронной форме           

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», руководствуясь 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Администрация  поселения  п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить рабочую группу по проведению голосования по отбору 

общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на 

2018 – 2024 годы, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» в прилагаемом составе. 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации Заволжского сельского поселения в информационно – 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава Заволжского  

сельского поселения                                                                  Н.И. Ашастина  

  



 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Староверова И.И.  Заместитель Главы 

Администрации 

 

_____________ 

 

«___»_________2021 

    

    

Степанова М.В. Руководитель 

юридического сектора 

Администрации 

 

_____________ 

 

«___»_________2021 

 

Травина И.В. 

 

Руководитель сектора 

организационной 

работы и управления 

жилищным фондом 

 

 

 

 

_____________ 

 

 

 

 

«___»_________2021 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электронная копия сдана.                                  

Исполнитель:  

консультант Администрации  

Заволжского сельского поселения____________  И.В. Карпова 

 

 

 
 

Направить: 

 

кол-во 

В дело (оригинал) 1 

прокуратура (копия) 1 

Газета «Ярославский Агрокурьер»  

(эл.копия для печати) 

 

1 

Сайт (эл.вид)  1 

Регистр НПА (эл.вид.)  1 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации                 

Заволжского  сельского поселения  

от 20.02.2021 № 96 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по проведения голосования по отбору общественных 

территорий, подлежащих благоустройству в рамках  

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

на 2018 – 2024 годы, в электронной форме в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

 

Староверова И.И. - руководитель рабочей группы, заместитель 

Главы Администрации Заволжского сельского 

поселения; 

Карпова И.В. - секретарь рабочей группы, консультант 

Администрации Заволжского сельского 

поселения.  

 

Члены рабочей группы: 

Староверов К.В. - директор Муниципального учреждения 

«По благоустройству имущественным и 

хозяйственным вопросам»; 

Маликов И.В. 

 

 

- заместитель директора Муниципального 

учреждения «По благоустройству 

имущественным и хозяйственным вопросам»; 

Терехина О.Ф. 

 

 

 

Круглов С.А 

- ведущий специалист Муниципального 

учреждения «По благоустройству 

имущественным и хозяйственным вопросам»; 

 

- депутат Муниципального Совета 

Заволжского сельского поселения ЯМР ЯО 

четвертого созыва. 

 

 

 

 


