
АДМ И НИ СТРАЦ И Я  
М УНИ Ц ИП АЛЬН ОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГОРОД ГУСИНООЗЕРСК»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

QL 01.2023 № W  

г. Гусиноозерск

О создании общественной комиссии для организации общественного
обсуждения проекта и проведения итогов для принятия участия во 

Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской
среды

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 7 
марта 2018 г. N 237 "Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды, в 
том числе источником финансового обеспечения которых являются бюджетные 
ассигнования резервного фонда Правительства Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), руководствуясь Уставом муниципального 
образования (городского поселения) «Город Гусиноозерск» распоряжается:

1. Создать общественную комиссию для организации общественного 
обсуждения проекта и подведения итогов участия во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды в ДФО, категории 
«Городские и сельские поселения, малые города с численностью населения от 10 до 
70 тысяч человек» (далее Общественная комиссия).

2. Утвердить состав Общественной комиссии (Приложение).
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя Главы Администрации муниципального образования «Город 
Гусиноозерск» по жилищно-коммунальному хозяйству и строительству Брикову Е.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования на 
официальном сайте Администрации муниципального образования городское 
поселение «Город Гусиноозерск» и подлежит размещению в информационно -  
телекоммуникационной сети Интернет.

Глава Администрации 
МО «Город Гусиноозерск»



Приложение 
к Распоряжению Администрации 

МО «Город Гусиноозерск» 
от «_/% _» февраля 2023 г. № # /

общественная комиссия для организации общественного обсуждения проекта 
и подведения его итогов участия во Всероссийском конкурсе лучших 

проектов создания комфортной городской среды

Председатель
Шихалев Виктор Сергеевич

Заместитель председателя
Брикова Елена Юрьевна

Председатель городского Совета депутатов 
муниципального образования «Г ород 
Гусиноозерск», председатель комиссии

Заместитель главы администрации муниципального 
образования «Город Гусиноозерск» по жилищно- 
коммунальному хозяйству и строительству

Секретарь комиссии
Чимитов Ананда Аюржанаевич Начальник Управления по экономике 

администрации муниципального образования 
«Город Гусиноозерск»

Члены рабочей группы:
Волкова Светлана Михайловна

Нечаев Борис Георгиевич 

Литвинцева Ольга Дмитриевна

Мальцева Юлия Николаевна

Крестьянских Евгений 
Владимирович

Хархенов Виктор Леонидович 
Денисова Анастасия 
Николаевна
Хлебников Борис Сергеевич 

Федоров Алексей Евгеньевич

- директор муниципального казенного учреждения 
«Управление по имуществу, землепользованию, 
архитектуре и градостроительству» администрации 
муниципального образования «Г ород 
Гусиноозерск»
- председатель Совета ветеранов администрации 
муниципального образования «Г ород 
Г усиноозерск»
- председатель Совета по делам женщин при Главе 
администрации муниципального образования 
«Город Гусиноозерск»
- координатор Селенгинского МО Бурятского РО 
партии ЛДПР.

депутат городского Совета депутатов 
муниципального образования «Г ород 
Гусиноозерск»
- индивидуальный предприниматель
- председатель ТОС «Черемушка»

- председатель Селенгинского местного отделения, 
Всероссийского общества слепых
- программист


