
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ - 

ЕРШИЧСКИЙ РАЙОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 29.09.2020 № 358 

с. Ершичи   

Ершичского района 

Смоленской области 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области от 03.10.2017 № 379 

(в редакции постановлении от 25.01.2019 

№ 16, от 29.03.2019 № 114) 

 

 

 

 

Администрация муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области постановляет: 

 

Внести в постановление Администрации муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области от 03.10.2017 № 379 «Об утверждении 

порядков включения дворовой территории и мест массового посещения граждан в 

муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 

территории Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской 

области на 2018-2022 годы» и общественного обсуждения программы» следующие 

изменения:  

1. Исключить из названия постановления слова «на 2018-2022 годы». 

 

2. Приложение  № 4 изложить в следующей редакции: 

 

Состав 

общественной комиссии для организации приема, рассмотрения, оценки 

предложений заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых 

территорий проекта (проектов изменений) муниципальной программы и 

предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу 

общественных территорий, а так же общественного обсуждения проекта (проектов 

изменений) муниципальной программы «Формирование современной городской 



среды на территории Ершичского сельского поселения Ершичского района 

Смоленской области», проведения комиссионной оценки предложений 

заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Ершичского сельского поселения Ершичского района Смоленской области» 

 

Председатель комиссии  

Пахоменков Михаил Михайлович 

- Заместитель Главы 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской 

области; 

Заместитель председателя  

Бугаев Михаил Михайлович 

- управляющий делами, начальник 

юридического отдела 

Администрации муниципального 

образования – Ершичский район 

Смоленской области; 

Секретарь комиссии 

Федоренкова Наталья 

Владимировна 

- начальник отдела по строительству, 

архитектуре, ЖКХ и работе с 

сельским поселением 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области; 

Члены комиссии  

Телюкова Елена Викторовна - начальник отдела экономики 

имущественных и земельных 

отношений Администрации 

муниципального образования - 

Ершичский район Смоленской 

области 

Моисеев Александр Иванович главный специалист - районный 

архитектор отдела по строительству, 

архитектуре, ЖКХ и работе с 

сельским поселением 

Администрации муниципального 

образования - Ершичский район 

Смоленской области 

Бобров Денис Викторович - директор Муниципального 

унитарного предприятия 

«Коммунальщик» Ершичского 

сельского поселения Ершичского 

района Смоленской области; 

Буханова Елена Александровна Глава муниципального образования 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской 

области; 

Алексеенкова Екатерина - исполнительный секретарь 



Александровна Ершичского местного отделения 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия»; 

Кабанов Михаил Иванович представитель Регионального 

отделения в Смоленской области 

Общероссийского общественного 

движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 

«ЗА РОССИЮ» (по согласованию) 

Заплохова  Александра 

Владимировна 

- депутат Совета депутатов 

Ершичского сельского поселения 

Ершичского района Смоленской 

области (по согласованию). 

 

 2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

Администрации муниципального образования – Ершичский район Смоленской 

области в информационно-телекоммуникационной сети Интернет: 

http://ershichadm.admin-smolensk.ru. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя 

Главы муниципального образования - Ершичский район Смоленской области М.М. 

Пахоменкова. 

 

 

 

Глава муниципального образования – 

Ершичский район Смоленской области                  В.Е. Абраменков 

 

 

 

 

 

http://ershichadm.admin-smolensk.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отп.1 экз. - в дело 

Исп.    Н.В.Федоренкова 

Тел. 2-14-54 

__________                                 

 

Разослать: Отделам по строительству, 

архитектуре, ЖКХ и работе с сельским 

поселением, экономики, имущественных 

и земельных отношений, управляющему 

делами, в прокуратуру 

 

 

 

 

Визы:            М.М. Бугаев                                               «____»   ______________ 

 

 

 

 



 

 

 

 


