
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   «02» октября 2018 г.                                                                                          №  625 

Об утверждении состава комиссии по проведению
инвентаризации благоустройства территорий
индивидуальной жилой застройки и территорий
в ведении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля
2017 года № 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  современной  городской  среды»,  приказом  департамента  строительства,
архитектуры и градостроительства Костромской области от 15 июня 2017 года № 248-а «Об
утверждении порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных
территорий,  территорий  индивидуальной  жилой  застройки  и  территорий  в  ведении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:
1.       1.  Утвердить состав   комиссии по проведению инвентаризации благоустройства

территории индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
          2. Утвердить график инвентаризации благоустройства территории индивидуальной
жилой  застройки  и  территорий  в  ведении  юридических  лиц  и  индивидуальных
предпринимателей.

    3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.о. главы городского округа                                                                             А.В.Карамышев



Приложение № 1
к постановлению администрации

городского округа город Галич
Костромской области

от «      »           2018 года №      
СОСТАВ 

комиссии по проведению инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных
территорий, включенных в муниципальную программу «Формирование современной городской

среды на 2018-2022 годы»

Карамышев Алексей
 Вячеславович

- первый  заместитель  главы   администрации
городского  округа  —  город  Галич
Костромской области, председатель комиссии

Камышев
Илья Александрович

- начальник  отдела  городского  хозяйства  и
инфраструктуры  администрации  городского
округа — город Галич Костромской области

Ивасишин Василий 
Петрович

- председатель  Думы  городского  округа  —
город Галич Костромской области

Веселова Ирина 
Николаевна

- начальник  отдела  архитектуры  и
градостроительства администрации
городского  округа  —  город  Галич
Костромской области

Жнивин Евгений 
Викторович

- начальник МУ «Служба Заказчика»

Костылев Валерий 
Дмитриевич 

- начальник ОКС МУ «Служба заказчика»

Вакорина Татьяна 
Валерьевна

- генеральный  директор  управляющей
компании ООО «Импульс» (по согласованию)

Моржухин Артем
Александрович

- генеральный  директор  управляющей
компании  ООО  «Теплосервис»  (по
согласованию)

Молчанов Олег
Александрович

- генеральный  директор  управляющей
компании ООО «Партнер» (по согласованию)

Царев Иван 
Вячеславович

- генеральный  директор  управляющей
компании ООО «Жилищно-эксплуатационный
участок» (по согласованию)

Иванов Владимир 
Павлович

- генеральный  директор  управляющей
компании ООО «ГУК» (по согласованию)
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Приложение № 2
к постановлению администрации 

городского округа город Галич 
Костромской области

от «      »            2018 года №        

График инвентаризации благоустройства территорий индивидуальной жилой застройки и
территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на

территории городского округа — город Галич Костромской области

№ п/п Наименование Дата проведения инвентаризации

1 Территории индивидуальной жилой застройки III квартал 2018 года

2 Территории  в  ведении  юридических  лиц  и
индивидуальных предпринимателей 

III квартал 2018 года
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