
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ГУБАХА» 

ПЕРМСКОГО КРАЯ

02.08.2019 № 878

О создании общественной 
комиссии

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 07.03.2018 г. № 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», постановлением Правительства РФ от 11.02.2019 N 115 
"О внесении изменений в Правила предоставления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав общественной комиссии по обеспечению участия 

Губахинского городского округа Пермского края во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания комфортной городской среды.

2. Постановление опубликовать на официальном сайте Губахинского 
городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по развитию территории Д. Л. Хлыбова.

Г лава города - 
глава администрации Н.В. Лазейкин
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением 
администрации 

от 02.08.2019 г. №878

Состав
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы Губахинского городского округа Пермского края 
«Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»

Председатель общественной комиссии:
Н.В.Лазейкин - Елава города Еубахи - Елава администрации города Еубахи 
Заместитель председателя:
Д. Л. Хлыбов -  заместитель Елавы администрации по развитию территории 
Члены общественной комиссии комиссии:
А.Н. Мазлов -  председатель Еубахинской городской Думы (по согласованию);
К.С. Поролло - Депутат Еубахинской городской Думы (по согласованию);
Д.Н. Еубенко - председатель местной общественной организации "Еубахинский 
Союз ветеранов боевых действий и военной службы» (по согласованию);
О.Е. Еске -  депутат Еубахинской городской Думы, руководитель местного 
отделения ВЕСЕ «Единая Россия» (по согласованию);
И.В. Зоркина -  начальник управления культуры, спорта, молодежной политики и 
туризма;
О.С. Сычкова -  представитель ЕОС «Химик», активный гражданин (по 
согласованию);
Е.Н. Лосева -  председатель Еубахинской городской общественной организации 
ветеранов (по согласованию);
Е. А. Еладилкина -  директор АНО «Еубахинский городской бизнес-инкубатор» 
(по согласованию);
Секретарь комиссии:
Н.В. Чудинова -  ведущий специалист по культуре и туризму Управления 
культуры, спорта, молодежной политики и туризма администрации городского 
округа «Еород Еубаха» Пермского края.


