
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕКСНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

 

от  29.07.2022 года                                                                                            № 888 
п. Шексна 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Шекснинского муниципального района от 15.03.2018 № 304 

«Об утверждении муниципальной программы «Формирование 

комфортной городской среды на территории Шекснинского 

муниципального района на 2018-2024 годы» 

 

 

На основании Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  постановления Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 года № 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», руководствуясь статьей 32.2 Устава 

Шекснинского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

 

1. Внести в постановление администрации Шекснинского 

муниципального района от 15.03.2018 № 304 «Об утверждении 

муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 

территории Шекснинского муниципального района на 2018-2022 годы» 

следующие изменения: 

 Приложения 9 к муниципальной программе изложить в новой редакции 

согласно приложению 1.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Шекснинского муниципального 

района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района                                    С.М. Меньшиков   
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Приложение 1 

к постановлению администрации 

Шекснинского муниципального 

района 

от  ________________  № _______ 

 

«Приложение 5 

к муниципальной программе 

 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии для организации общественного обсуждения 

проектов, претендующих на включение в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды на территории 

Шекснинского муниципального района на 2018-2024 годы» 

 

Меньшиков Сергей Михайлович – руководитель администрации 

Шекснинского муниципального района, председатель комиссии; 

Соловьев Андрей Владимирович – заместитель Руководителя, начальник 

Управления жилищно-коммунального хозяйства, строительства и транспорта, 

архитектуры и градостроительства администрации Шекснинского 

муниципального района, заместитель председателя комиссии; 

Члены комиссии:  

Белякова Ольга Александровна - главный специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского муниципального района, секретарь комиссии; 

Веселова Елена Александровна - заведующий отделом архитектуры и 

градостроительства Управления жилищно-коммунального хозяйства, 

строительства и транспорта, архитектуры и градостроительства 

администрации Шекснинского муниципального района; 

Башканов Андрей Викторович – начальник Управления по мобилизационной 

подготовке, делам гражданской обороне, ЧС и безопасности; 

Представитель -  Шекснинской районной организации Всероссийского 

общества инвалидов (по согласованию); 

Член общественного совета при администрации Шекснинского 

муниципального района (по согласованию); 

Депутат Представительного Собрания Шекснинского муниципального района  

(по согласованию); 

Андреев Роман Николаевич – член Молодежного парламента Шекснинского 

муниципального района (по согласованию); 

Главы и заместители глав городских и сельских поселений района (по 

согласованию)». 


