
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРО-ЕНИСЕЙСКОГО РАЙОНА  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

«02» февраля 2017 г. № 75-ос 

гп Северо-Енисейский 
 

О создании комиссии для проведения конкурсного отбора проектов по 

благоустройству территории городского поселка Северо-Енисейский, 

инициированных гражданами  
 

Для проведения конкурсного отбора проектов по благоустройству территории 

городского поселка Северо-Енисейский, инициированных гражданами, 

общественными организациями и (или) органами территориального 

общественного самоуправления городского поселка Северо-Енисейский, в 

соответствии с постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2016 

№695-п «Об утверждении Типового положения о проведении в городском округе, 

городском поселении Красноярского края конкурсного отбора проектов по 

благоустройству территорий, инициированных гражданами», руководствуясь ст. 

34 Устава Северо-Енисейского района: 

 

1. Создать комиссию по определению победителя конкурсного отбора 

проектов по благоустройству территории городского поселка Северо-Енисейский, 

инициированных гражданами (далее – комиссия) в следующем составе: 

 

№ 

п/п 
Должность Фамилия И.О. 

1 
Первый заместитель главы района, председатель 

комиссии 

Рябцев Алексей 

Николаевич 

2 
Заместитель главы района по социальным 

вопросам, заместитель председателя комиссии 

Михалева Евгения 

Александровна 

3 

Первый заместитель главы администрации 

городского поселка Северо-Енисейский, секретарь 

комиссии  

Ковалев Антон 

Сергеевич 

4 
Депутат Северо-Енисейского районного Совета 

депутатов, член комиссии (по согласованию) 

Матвиенко Андрей 

Анатольевич 

5 
Депутат Северо-Енисейского районного Совета 

депутатов, член комиссии (по согласованию) 

Мельникова Любовь 

Владимировна 

6 
Депутат Северо-Енисейского районного Совета 

депутатов, член комиссии (по согласованию) 

Ярушина Елена 

Владимировна 

7 

Начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Северо-

Енисейского района  – главный архитектор 

Северо-Енисейского района, член комиссии 

Пискунова Надежда 

Ивановна 



8 

Главный специалист экспертно-правового отдела 

администрации Северо-Енисейского района, член 

комиссии  

Данченко Анастасия 

Николаевна 

9 

Начальник жилищно-эксплуатационного участка 

гп Северо-Енисейский МУП «УККР», член 

комиссии (по согласованию) 

Поклад Надежда 

Михайловна 

10 

Главный специалист Управления образования 

администрации Северо-Енисейского района, член 

комиссии  

Каминская Полина 

Алексеевна 

11 

Председатель Совета Ветеранов        

Северо-Енисейского района, член комиссии  

(по согласованию) 

Серяков Юрий 

Валентинович 

12 

Заместитель председателя общественной 

организации детей инвалидов «Солнечный 

лучик», член комиссии (по согласованию) 

Агиенко Зинаида 

Викторовна 

 

2. В случае временного отсутствия должностных лиц, входящих в состав 

комиссии (отпуск, временная нетрудоспособность, другое) в работе комиссии 

вместо указанных должностных лиц участие принимают должностные лица, на 

которых в установленном порядке возложено временное исполнение должностных 

обязанностей временно отсутствующих должностных лиц. 

3. Комиссия правомочна решать вопросы, отнесенные к ее компетенции, если 

на заседании присутствует не менее 1/2 состава комиссии. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 

 

 
Глава Северо-Енисейского района       И. М. Гайнутдинов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


