
 
Российская Федерация 

Республика Адыгея 

Глава   МО «Гиагинское сельское поселение» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

      от 24.05.2019 г.  №  47 

ст. Гиагинская 

 

 О внесении изменений в Приложение №1 к постановлению Главы                     

МО «Гиагинское сельское поселение» № 56/1 от 10.07.2017 г. «О создании 

общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы» на территории муниципального образования «Гиагинское 

сельское поселение» и контроля за реализацией программы после ее 

утверждения. 
 

 В связи с изменением состава общественной комиссии по организации 

общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории муниципального 

образования «Гиагинское сельское поселение» и контроля за реализацией программы 

после ее утверждения» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Внести изменения в приложение №1 постановления Главы МО «Гиагинское 

сельское поселение» № 56/1 от 10.07.2017 г. «О создании общественной комиссии по 

организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы» на территории 

муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» и контроля за 

реализацией программы после ее утверждения», изложив его в новой редакции 

(Приложение №1). 

2.  Настоящее постановление подлежит обнародованию и размещению на 

официальном сайте администрации МО «Гиагинского сельского поселения». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его обнародования. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального образования «Гиагинское сельское поселение» 

Мыздрикова И.А.. 

     

 

Глава МО «Гиагинское сельское поселение»                                С.И. Кондратенко 

 

Заместитель главы администрации  

МО «Гиагинское сельское поселение»                                               И.А. Мыздриков 



Подготовлено: 

ведущий специалист  

отдела благоустройства, ЖКХ и  

дорожного хозяйства                                                                            С.С. Генно  
 

  Согласовано: главный специалист отдела 

  социального развития и юридического анализа                                 Л.А. Анашкина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

«Гиагинское сельское поселение» 

от                                №             
 

Состав  

общественной комиссии по организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-

2022 годы» на территории муниципального образования «Гиагинское сельское 

поселение» и контроля за реализацией программы после ее утверждения. 
 

 Тхайцухов Геннадий Русланович — первый заместитель главы администрации                            

МО «Гиагинское сельское поселение»; 

 Чернов Сергей Валентинович — председатель Совета народных депутатов                                     

МО «Гиагинское сельское поселение» (по согласованию); 

 Мыздриков Игорь Анатольевич — заместитель главы администрации                                   

МО «Гиагинское сельское поселение»; 

 Носкова Ирина Сергеевна — ведущий специалист отдела юридического анализа 

и социального развития администрации МО «Гиагинское сельское поселение»; 

 Члены комиссии: 

 Биржева Наталья Николаевна администрации — депутат Совета народных 

депутатов МО «Гиагинское сельское поселение» (по согласованию); 

 Дырий Александр Павлович — депутат Совета народных депутатов                                     

МО «Гиагинское сельское поселение» (по согласованию); 

 Медведева Екатерина Владимировна — депутат Совета народных депутатов                                     

МО «Гиагинское сельское поселение» (по согласованию); 

 Горохов Юрий Александрович — с 


