
ААДДММИИННИИССТТРРААЦЦИИЯЯ      

ММУУННИИЦЦИИППААЛЛЬЬННООГГОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЯЯ  

««ННААЧЧААЛЛООВВССККИИЙЙ  ССЕЕЛЛЬЬССООВВЕЕТТ»»    

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от "29" ноября 2022 г. № 258 

с. Началово 

               

Об утверждении расширенного состава  

муниципальной общественной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной 

программы "Формирование комфортной городской 

среды на территории муниципального образования 

"Началовский сельсовет"  

  

В  целях осуществления контроля за ходом выполнения муниципальной 

программы и ее координации, в том числе за ходом реализации конкретных 

мероприятий, в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10.02.2017 N 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", 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

1. Утвердить расширенный состав муниципальной общественной 

комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

"Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 

образования "Началовский сельсовет", согласно приложения. 

2. Настоящее постановление обнародовать путем размещения в 

доступных для ознакомления граждан местах: в сельских библиотеках и на 

информационном стенде в здании администрации муниципального 

образования «Началовский сельсовет», на официальном сайте муниципального 

образования «Началовский сельсовет» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://nachalovo.org/. 

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

 

 

 

Глава администрации 

муниципального образования 

«Началовский сельсовет»                                                                   Ю.Ю. Брынцев 

 

 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

"Началовский сельсовет" 

  от "29" ноября 2022 г. № 258 

 

 

Расширенный состав  

муниципальной общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы "Формирование комфортной городской среды на 

территории муниципального образования "Началовский сельсовет" 

  

 

1. Брынцев Юрий Юрьевич - глава муниципального образования 

"Началовский сельсовет", председатель комиссии. 

2. Лисицкая Марина Михайловна - заместитель главы администрации 

муниципального образования "Началовский сельсовет", секретарь  комиссии; 

 

Члены комисии: 

3. Малышева Наталья Сергеевна - заместитель главы муниципального 

образования "Приволжский район"  

4. Проняшина Екатерина Леонидовна - экономист муниципального 

казенного учреждения "Контракт-Н" МО "Началовский сельсовет" 

5. Кулов Тимур Науанович - директор муниципального казенного 

учреждения "Олимп" МО "Началовский сельсовет" 

6. Батанов Марат Ерсаинович - депутат Совета  муниципального 

образования "Началовский сельсовет" 

7. Иванисов Сергей Александрович - атаман Рудненского Хуторского 

Казачьего Общества Астраханского Окружного Казачьего Общества 

Войскового Казачьего Общества "Всевеликое Войско Донское" 

8. Умбиталиев Даниял Жакупович - начальник ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Приволжскому району  

9. Абдулаев Ильнур Абдихакович - заместитель начальника отряда - 

начальник 54 ПСЧ 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Астраханской области  

10. Представитель Регионального штаба Общероссийского народного 

фронта в Астраханской области (по согласованию) 

11. Представитель ОГИБДД ОМВД России по Приволжскому району 

Астраханской области (по согласованию) 

12. Представитель аппарата Уполномоченного по права ребенка в 

Астраханской области (по согласованию) 

 

 

 


