
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАЛИНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

05.08.2019                           № 126 

с. Калиновское 

 

 

О внесении изменений  в Постановление главы муниципального 

образования «Калиновское сельское поселение» от 20.07.2017 № 145 «О 

создании общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории муниципального образования 

 «Калиновское сельское поселение»  на 2017 год» 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным 

законом от 06.10.2003  № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил 

предоставления и распределения субсидий из Федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования комфортной городской среды», руководствуясь Уставом 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение», в целях 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на 2018-2024 год, п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Постановление главы муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение» от 20.07.2017 № 145 «О создании 

общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  на 2017 год» 

следующие изменения: 



приложение к подпункту 1 пункта 2 (состав комиссии) - изложить в новой 

редакции (прилагается). 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение» в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации МО «Калиновское сельское поселение» В.В. 

Рулеву.  

 

 

Глава муниципального образования                                                       О.А.Зверева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

Постановлением главы МО  

«Калиновское сельское поселение»  

от 05.08.2019  № 126 

 

Состав 

общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования «Калиновское сельское поселение»  

на 2018-2024 год» 

 

Зверева Ольга  

Александровна 

 

 

Панафидина  Марина Михайловна 

Глава муниципального образования 

«Калиновское сельское поселение», 

председатель общественной комиссии 

 

Председатель Думы муниципального 

образования  «Калиновское сельское 

поселение», член общественной комиссии 

 

Рулева Вера Владимировна 

 

 

 

 

Новиков Андрей Иванович 

 

Заместитель главы администрации 

муниципального образования «Калиновское 

сельское поселение», заместитель 

председателя общественной комиссии  

 

Директор МКУ Калиновское сельского 

поселения «ЭХО», заместитель 

председателя общественной комиссии  

 

  

Иванова Юлия Александровна Заведующий отделом по учету и отчетности 

администрации  муниципального 

образования «Калиновское сельское 

поселение», член общественной комиссии 

 

Протопопова Евгения Юрьевна 

 

 

 

Бетева Ольга Александровна 

 

Специалист 1 категории администрации 

МО «Калиновское сельское поселение», 

член общественной комиссии 

 

Ведущий специалист администрации МО 

«Калиновское сельское поселение», 

секретарь общественной комиссии 

 

  

   



Члены общественной комиссии: 

 

Коротких Алексей Федорович 

 

 

 

 

 

 

Анохина Тамара Васильевна 

Председатель Камышловской межрайонной 

организации общероссийской 

общественной   

организации «Всероссийское общество 

инвалидов», член общественной комиссии 

(по согласованию) 

 

член Общественного совета ветеранов п/о 

Порошино, член общественной комиссии 

(по согласованию) 

 

Панасюк Василий Дмитриевич  Директор МУП ЖКХ Калиновского    

 сельского поселения, член общественной   

 комиссии 

 

Мальцева Светлана 

Владимировна 

 

  член общественной палаты   

  Камышловский     муниципальный район,  

  член общественной    комиссии (по  

  согласованию) 
 

Разумовская Любовь Ивановна           член Партии «Единая Россия», член                   

                                                                 общественной комиссии (по   

                                                                 согласованию) 

 

Ракульцев Алексей Александрович    начальник отдела надзорной   

                                                                деятельности и профилактической работы 

                                                            Камышловского ГО Камышловского МР,  

                                 Пышминского ГО УНД и  

                                                  профилактической работы Главного  

                               управления МЧС России  

                                по Свердловской области 

                    (по согласованию) 

 

Шевелев Роман Владимирович           начальник ПЧ 18/6 Государственного       

                                                                казённого пожарно - технического              

                                                                учреждения Свердловской области 

                                               «Отряд противопожарной службы  

                                       Свердловской области № 18» 

                                                                (по согласованию)     

 

 

 


