АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОГОРСК
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПО ЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в распоряжение главы
городского округа Красногорск от 24.04.2017 № 290 «О
создании постоянно действующей -комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний»
Внести в распоряжение главы городского округа Красногорск от
24.04.2017 № 290 «О создании постоянно действующей комиссии по
подготовке и проведению публичных слушаний» следующее изменение:
Пункт 1.2 Положения следует читать: «В состав комиссии входит
1.
44 (сорок четыре) постоянный член Комиссии. Постоянными членами
заместитель главы
Комиссии являются: председатель Комиссии
администрации по вопросам архитектуры и строительства. Заместители
председателя Комиссии - первый заместитещ> главы администрации по
главы
заместитель
перврIЙ
хозяйству;
жилищно-коммунальному
администрации по экономике и финансам; заместитель главы администрации
по земельно-имущественным отношениям; заместитель главы администрации
по безопасности; заместитель главы администр�ции по транспорту, связи и
дорожной деятельности; заместитель главы администрации по социальной
сфере; заместитель главы администрации по инвестиционному развитию и

связям с общественностью; заместитель главы администрации - начальник
начальника
заместитель
Нахабино;
управления
территориального
территориального управления Нахабино; заместитель главы администрации начальник территориального управления Отрадненское; заместитель
начальника территориального управления Отрадненское; заместитель главы
администрации - начальник территориального управления Ильинское;
заместитель начальника территориального управления Ильинское;
заместитель начальника территориального управления Ильинское; начальник
правового управления; начальник отдела реализации градостроительной
политики управления градостроительной деятельности; заместитель
начальника отдела реализации градостроительной политики управления
градостроительной деятельности. Секретари Коrуrиссии - старший инспектор
отдела по связям с общественностью и СМИ; ведущий инспектор МКУ
«Единая служба заказчика городского округа Красногорск»; главный эксперт
МКУ «Единая служба заказчика городского округа Красногорск»; главный
004168

ЭI(сперт МКУ «Единая служба заказчика городского округа Красногорск»;
старший инспектор , общего отдела территориалыюго управления
Отрадненское; главный эксперт отдела благоустройства территориального
управления Нахабино МКУ «ЕСЗ ГО Красногорск»; старший инспектор отдела
строительства управления градостроительной деятельности; старший
инспектор отдела строительства управления градостроительной деятельности;
старший инспектор отдела реализации градостроительной политики
управления градостроительной деятельности, заместитель начальника
управления жилищно-коммунального хозяйства - начальник отдела ОСИС.
Члены Комиссии: заместитель Председателя Совета депутатов городского
округа Красногорск; депутат Совета депутатов городского округа
Красногорск; депутат Совета депутатов городского округа Красногорск;
главный эксперт администрации; главный эксперт администрации; главный
эксперт администрации; начальник финансового управления; начальник
управления жилищно-коммунального хозяйства; начальник управления
градостроительной деятельности; начальник отдела по исполнению
муниципальных прог.рамм территориального управления Нахабино;
заместитель начальника отдела благоустройства, территориального
управления Нахабино МКУ «ЕСЗ ГО Красногорск»; старший инспектор отдела
по исполнению муниципальных программ территориального управления
Нахабино; председатель общественной палаты городского округа
Красногорск; член общественной палаты городского округа Красногорск; член
общественной палаты городского округа Красногорск; начальник
территориального управления Красногорского муниципального района
Главархитсктуры Московской области.
2.
Опубликовать данное распоряжение в газете «Красногорские
вести» и разместить на официальном сайте администрации городского округа
Красногорск.
Считать утратившим силу распоряжение администрации
3.
городского округа Красногорск от 16.04.2018 № 233 о внесении изменений n
распоряжение администрации городского округа Красногорск от 24.04.2017 №
290 «О создании постоянно действующей :комиссии по подготовке и
·
проведению публичных слушаний».
4.
Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на
заместителя главы администрации по безопасности В.В. Моисеева.
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Исполнитель:
Разослано: в дело, Пеtрухину Д.А., Коноваловой Е.В., Городничему О.Е.,
Моисееву В.В., Тельбухову И.А., Мамедов А.Д., Куприянову В.Е., Пшонкину
М.Ю., Цуканову В.А., Рябовой А.С., Соловьёву Б.Е., Комловскому М.В.,
Струеву В.А., Теняевой Е.А., Рослякову Р.А., Хлипунову Н.Б., Левченко В.И.,

Пигарёву С.В., Французову Д.Е., Леонову В.В., Хаткевичу Н.Т., Зотовой И.А.,

Гереш Н.А., Киян М.В., Кулаеву С.Н., Корзинкину В.В., Новожилову А.А.,
Тонкоеву В.С., Шмидт Н.Н., )Каркой В.В., Кириенко Ю.П., Тихонову А.С.,
Непюк О.И., Криштан О.А., Кербуновой И.Н., Мочаловой Л.А., Климовой

ЕЛ., Бакунёвой М.И., Шишкиной Т.В., Черкашиной Н.В., Голощапову С.А.,
Новикову И.В., Зеленову А.Ю.

