
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
 

31.07.2019 г                                                                                           №  497     
пгт. Долгое   
 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 

22.08.2018 г  №  556 «О создании  общественной комиссии по приемке 
выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и общественных 

территорий в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования пгт. 

Долгое  Орловской области в 2018-2022 годы» 
 

             В соответствии с Постановлением Правительства Орловской области  от 
31 августа 2017 года №372 «Об утверждении государственной программы 
Орловской области «Формирование современной городской среды на территории 
Орловской области» на 2018-2022 годы, письмом Департамента строительства, 
ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области,  
            Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
            
             1.  Внести следующие изменения  в постановление администрации 
Должанского района от 22.08.2018 г  №  556 «О создании  общественной комиссии 
по приемке выполненных работ по благоустройству дворовых территорий и 
общественных территорий в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального образования пгт. 
Долгое  Орловской области в 2018-2022 годы», изложив приложение 1 
вышеуказанного постановления в следующей редакции:  
. 
 
 
 
       Глава администрации 

Должанского  района                                                                    Б.Н.Макашов  

  

 

 

 



Приложение № 1  

к постановлению Администрации  
Должанского района 

от _________ г. № ______ 
  

Состав общественной комиссии по приемке выполненных работ 
 по благоустройству дворовых территорий и общественной территории в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды городского поселения  Долгое  Орловской области на 2018-2024 годы»  

 Председатель комиссии 

 Половых Ирина Вячеславовна – Глава городского поселения Долгое 
Орловской области;  

Заместитель председателя 

 Жиронкин Евгений Анатольевич – начальник отдела городского поселения 
администрации  Должанского района  

Секретарь комиссии 

 Жиронкина Наталья Юрьевна – член комиссии, специалист- менеджер отдела 
городского поселения администрации района; 

Члены комиссии 

 Гранкина Галина Александровна – начальник  отдела архитектуры, 
строительства, и жилищно-коммунального хозяйства  администрации Должанского 
района  

Дорофеев Геннадий Михайлович- главный специалист отдела архитектуры, 
строительства, и жилищно-коммунального хозяйства  администрации Должанского 
района  

 Шахбанов Магомедсаид Рабадангаджиевич–депутат Должанского районного 
Совета народных депутатов; 

 Никитин Алексей Михайлович  - депутат Должанского поселкового Совета 
народных депутатов Орловской области; 

Уполномоченные лица от собственников жилых помещений многоквартирных 
жилых домов (по согласованию). 

Уполномоченные лица  от Подрядчика (по согласованию) 

Представитель Департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской 
области 

  


