
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

10.10.2018 № 732 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Березовского 

городского округа от 27.07.2017 № 543 «Об утверждении порядка 

включения дворовых территорий многоквартирных домов, Порядка 

включения наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования, Порядка проведения общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды» на 2018-2022 годы, О создании и утверждении состава и 

положения общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и 

предложений благоустройства, проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях открытости, объективности при реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Березовского городского округа на 2018-20220 годы» 

 

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление администрации Березовского городского 

округа от 27.07.2017 № 543 «Об утверждении порядка включения дворовых 

территорий многоквартирных домов, Порядка включения наиболее 

посещаемой муниципальной территории общего пользования, Порядка 

проведения общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, О 

создании и утверждении состава и положения общественной комиссии для 

оценки и обсуждения проектов и предложений благоустройства, проекта 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды» 

на 2018-2022 годы» (в редакции постановления администрации Березовского 

городского округа от 28.05.2018 № 372) следующие изменения: 

1.1. В тексте порядка включения дворовых территорий 

многоквартирных домов в муниципальную программу «Формирование 



современной городской среды Березовского городского округа на 2018-2022 

годы» и порядка включения наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды Березовского городского 

округа на 2018-2022 годы» слова «Муниципальное казенное учреждение по 

управлению жилищно-коммунальным хозяйством Березовского городского 

округа» заменить на слова «Управление жизнеобеспечения и строительства 

Березовского городского округа». 

1.2. Приложение № 4 «Состав общественной комиссии по обсуждению 

проекта и реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды Березовского городского округа на 2018-2022 

годы» изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Начальнику организационного отдела администрации Березовского 

городского округа А.С.Максимовой обеспечить опубликование настоящего 

постановления в сетевом издании «Вестник Березовского городского округа 

Кемеровской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Березовского городского округа по жилищно-

коммунальному хозяйству М.В.Шмулевича. 

4. Постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

 

 

И.о.главы Березовского 

городского округа                                             Л.В.Иванова 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

Березовского городского округа 

от 10.10.2018 № 732 

 
 
 

СОСТАВ 

общественной комиссии по обсуждению проекта и реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды Березовского городского округа на 2018-2022 годы» 
 

Шмулевич  

Михаил Владимирович 

- заместитель главы Березовского городского 

округа по жилищно-коммунальному хозяйству 

председатель комиссии; 

 

Шарнагель  

Алексей Владимирович 

- начальник Управления жизнеобеспечения и 

строительства Березовского городского округа 

заместитель председателя комиссии;  

 

Глазкова  

Екатерина Юрьевна  

 

- заместитель начальника по строительству и 

вопросам ЖКХ управления жизнеобеспечения и 

строительства Березовского городского округа 

секретарь комиссии; 

  
 

Помазкина  

Наталья Владимировна 

- заместитель главы Березовского городского 

округа по строительству; 

 

Коптелов  

Александр Иванович 

 

- председатель Совета народных депутатов 

Березовского городского округа (по 

согласованию); 

  

Боханцев  

Алексей Михайлович 

- депутат Совета народных депутатов 

Березовского городского округа, председатель  

местного отделения Общероссийской 

общественной организации малого и среднего 

бизнеса «Опора России» (по согласованию); 

  

Куприянов  

Аркадий Аркадьевич 

- заместитель председатель Комитета по 

управлению муниципальным имуществом 

Березовского городского округа по 

градостроительству и землепользованию - 

главный архитектор города; 

 

 



Волкова 

Наталья Валериевна 

- начальник юридического отдела  администрации 

Березовского городского округа; 

 

Бунин  

Виктор Александрович 

- член Регионального штаба общероссийского 

общественного движения «Народный фронт «За 

Россию» (по согласованию); 

 

Дульянинова  

Оксана Николаевна 

 

- председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом Березовского 

городского округа; 

 

Клепча 

Альфия Хабировна 

 

- главный специалист Управления 

жизнеобеспечения и строительства Березовского 

городского округа; 

  

Крестьянова  

Татьяна Леонидовна 

- председатель Березовской городской 

общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов (по согласованию); 

 

Лаецкая  

Ольга Михайловна 

 

 

- секретарь Березовского местного отделения 

Всероссийской политической партии «Единая 

Россия» (по согласованию); 

 

Цавня 

Светлана Александровна 

 

- заместитель директора Муниципального 

казенного учреждения по управлению жилищно-

коммунальным хозяйством Березовского 

городского округа; 

 

Зеленская 

Ирина Владимировна 

- заместитель начальника по экономике 

Управления жизнеобеспечения и строительства 

Березовского городского округа; 

  

Шустова  

Галина Ивановна 

- председатель Березовского городского отделения  

Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

Вооружённых сил и правоохранительных органов 

(по согласованию). 
 


