
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
/? Алексеевка

« СМ » 20 -Ж. Ng

О внесении изменений в постановление 
администрации Алексеевского района 
от 28 ноября 2018 года № 683

В целях актуализации и повышения эффективности реализации 
муниципальной программы администрация Алексеевского городского округа 
постановляет:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
Алексеевского района от 28 ноября 2018 года № 683 «О создании общественной 
комиссии Алексеевского района по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды»»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению организационно-контрольной работы и архивного дела
аппарата главы администрации Алексеевского городского округа
(Тратникова Т.П.) обеспечить опубликование настоящего постановления на 
официальном сайте администрации Алексеевского городского округа в сети 
Интернет.
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Приложение № 1

УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации 

Алексеевского городского округа 
от « СМ » 2019 г. № еЛ/У

СОСТАВ
общественной комиссии Алексеевского городского округа 

по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»

Сергачев
Станислав Валерьевич

- глава администрации Алексеевского городского 
округа, председатель комиссии;

Дейнега
Юрий Евгеньевич

- первый заместитель главы администрации 
Алексеевского городского округа, председатель 
комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству, 
заместитель председателя комиссии;

Шерстянникова
Наталья Николаевна

главный специалист отдела благоустройства и 
работы с ТКО управления ЖКХ комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации
Алексеевского городского округа, секретарь
комиссии;

Члены Комиссии

Абрамова
Любовь Анатольевна

- председатель Алексеевской местной организации 
«Всероссийское общество слепых»
(по согласованию);

Афанасьев
Андрей Юрьевич

- главный редактор АНО «Редакция газеты «Заря» 
(по согласованию);

Варламов
Сергей Алексеевич

- начальник ОГИБДД ОМВД России по
Алексеевскому городскому округу, майор полиции 
(по согласованию);
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Веретенникова
Юлия Станиславовна

Вовченко
Николай Иванович

Вовянко
Иван Федорович

Ворожбянова
Ольга Ивановна

Голубятникова
Валентина Александровна

Демиденко
Дмитрий Юрьевич

Кладько
Лидия Ивановна

Клишин
Дмитрий Павлович

Колесников
Виктор Васильевич

Кравченко
Олег Юрьевич

Кряженков
Анатолий Николаевич

- начальник управления архитектуры комитета по 
ЖКХ, архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа, главный 
архитектор Алексеевского городского округа;

-председатель ТОС № 2 городского поселения 
«Город Алексеевка» (по согласованию);

- председатель Алексеевской местной организации 
Белгородской региональной организации 
общероссийской организации «Всероссийское— 
общество инвалидов» (по согласованию);

- председатель ТОС № 8 городского поселения 
«Город Алексеевка» (по согласованию);

- председатель ТОС № 7 городского поселения 
«Город Алексеевка» (по согласованию);

- заместитель главы администрации Алексеевского 
городского округа, секретарь Совета безопасности;

- председатель Алексеевского Совета профсоюзов 
работников образования и науки (по согласованию);

- заместитель председателя комитета по ЖКХ, 
архитектуре и строительству администрации 
Алексеевского городского округа, начальник 
управления ЖКХ;

- член Общественной палаты Алексеевского 
городского округа (по согласованию);

- секретарь первичного отделения партии «Единая 
Россия» (по согласованию);

- писатель, журналист, член Союза писателей 
России, член Союза журналистов России, 
заслуженный работник культуры РФ, почетный 
гражданин Алексеевского района, обозреватель 
газеты «Заря» (по согласованию);
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Луценко
Марина Васильевна

Саввина
Дарья Петровна

Ю грина
_ Руслана Владимировна

- начальник отдела ЖКХ и энергосбережения 
управления ЖКХ комитета по ЖКХ, архитектуре и 
строительству администрации Алексеевского 
городского округа;

- председатель местного отделения БРОООО 
«Российский союз молодежи» (по согласованию);

- начальник управления строительства и транспорта 
комитета по ЖКХ, архитектуре и строительству 
администрации Алексеевского городского округа.


