
 

Администрация Катав-Ивановского 

муниципального района 

ПОС ТА НОВЛЕНИЕ  

 

«_22_» __09___ 2022 г.                                                                                          №1079 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 03.03.2022г. № 175 

«Об утверждении Положения о создании  

общественной комиссии, осуществляющей контроль      

за ходом выполнения муниципальной программы  

«Формирование современной    

городской среды на территории Катав-Ивановского  

муниципального района», включая проведение  

оценки предложений заинтересованных лиц» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017г. №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»,  Администрация Катав-

Ивановского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в постановление Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района от 03.03.2022г. № 175 «Об утверждении Положения о 

создании общественной комиссии, осуществляющей контроль                                                                                                                     

за ходом выполнения муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды на территории Катав-Ивановского муниципального района», 

включая проведение оценки предложений заинтересованных лиц», изложив 

Приложение 2 в новой редакции. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации  

Катав - Ивановского муниципального района www.katavivan.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Катав-Ивановского муниципального района по обеспечению 

жизнедеятельности Хортова А.В. 

 

Глава Катав-Ивановского 

муниципального района                                                                    Н.И. Шиманович 

http://www.katavivan.ru/


Приложение 2 к Постановлению  

Администрации Катав-Ивановского 

муниципального района 

от «_22_»__09___2022г. № 1079   

 

 

 

СОСТАВ 

 общественной комиссии, осуществляющей контроль за ходом выполнения 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории Катав-Ивановского муниципального района», включая проведение 

оценки предложений заинтересованных лиц 

 

 

Шиманович Н.И. – Глава Катав-Ивановского муниципального района, председатель 

общественной комиссии, 

Хортов А.В. - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по 

обеспечению жизнедеятельности, заместитель председателя общественной 

комиссии, 

Зотова О.А. – экономист Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского муниципального района, секретарь общественной комиссии. 

Члены общественной комиссии: 

Васильев А.В. - Председатель Собрания депутатов Катав-Ивановского 

муниципального района, 

Кутина Т.А. - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района по 

финансам, экономике и управлению имуществом, 

Полушкина Т.П.  - заместитель Главы Катав-Ивановского муниципального района 

по социально-культурной политике, 

Елисеев А.А. – Глава Катав-Ивановского городского поселения (по согласованию), 

Добровольский А.А. – Глава Юрюзанского городского поселения (по 

согласованию). 

Ласкин А.И. – начальник Отдела общественной безопасности Администрации 

Катав-Ивановского муниципального района, 

Дымов В.В. - начальник Управления коммунального хозяйства, транспорта и связи 

Катав-Ивановского муниципального района, 

Богачева Л.С. – начальник отдела коммунального хозяйства, транспорта, связи и 

охраны окружающей среды Управления коммунального хозяйства, транспорта и 

связи Катав-Ивановского муниципального района, 

Рогов И.В. – начальник Отдела ГИБДД Отдела МВД России по Катав-Ивановскому 

району Челябинской области, капитан полиции (по согласованию), 

Горлова Л.Г. – Председатель Катав-Ивановского районного отделения 

Всероссийского общества инвалидов (по согласованию). 

 

 
 


