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лдлинистрАция куйвышввского вЕутрик)родского
рМоrrд городского округА слмАрА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Ц!l!J{i& м,,LlГ

О вttсссlrии измеttеItий в состав обIrlествеttttой комиссии по tIрове/lсItиtо
оllсlIки ttрс,,рlожснийзаинтсресоl]аllIIых JIиlI о вклlочеIIии /lI]ороI]ых
r,срриr,орий мtlоI,оквартирных домов в муIIиllиIIаJIьIIуIо проI,рамму

КуйбыrIIсrlского l]IIу,гриt,ороJtского райоttа горолского oKpyl,a Самара
<Комфор,r,ltая гороJ(ская среда), по осущес,гI]JIеI lиIо коIIтро.]lя за хо/(ом

рсаlизации мсроItрлIятий Программы, а также IIо lIрисмке рсзуJlь la,|,ol}

l]ы lIoJI l lсIItiых I] рамках l Iрограммы работ>, у,l,вержl(еIпIый llос,гаtlов.ltсttием
Д,llрtиt lис,граt 1ии Куйбыlпсl]ского lrlly,l,pиl,opo/lcKo1,o райоttа горо/tскоl,() oкpyl,a

Самара о,г 3 1.0i].2017 Nq 2 l 5

(в рс;tакtIии IIостаlIоI]JIсIIий А,l1миllис,граrlии Куйбыrпсl]скоI,о
lrIIуl,риI,оро/lского райоttа I,оро/tского oкpyl,a Самара o,r 28.06.20l 8 Nц l 72,

oL, 04.07.20l 8 Ng l75, от l7,04.20l 9 Ns97, oт l 0.09.20l9 NцЗ06.

ог 29.10.20l9 N,l з77, o,I, l4.07,2020 л,r l74, or,23.10.2020 Nl 274,
o,r, l0.02.202 l Л! З0, о,г |2.04.2022 N9 l l3)

Рукоtlо.'цс,гвуясь ltoc,l,alloltJlc}IиcM А.llмиltис,t,раци и Куйбыrttсвскоtю

Irllуl.ригоро/tскоt.о райоttа l.оро/lского oкpyl,a Самара o,1, з1.08.20l7 Jф 209

<() мсрах tlo рс.LлизаIIии Ila тсрри.гории КуйбыпIсl]скоt,о l]Ilу,гриl,ороJ(скоl,о

райоrlа l.оро/lскоIю округа Самара lIриори,l,с,1,IIоI,о IIроек,га <ФормироваtIис

ком(lор,r.rlой rrlро.tцской срс/(ы> (в рс/(акtlии llос,гаIIовлсIIия Л,;1м и ttис,граtlи и

Ку,йбыttlсвскtll,о вIIу,l,риl,оРо.rlскоI,О райоlrа 1,opo/lcKoI,o округа (-'амара

o,r 27.06.20l tt Nl 16Ii),

llOC'ГAItOI]JI}IlO:
l. l]rrсс,r,и слсI(уIоII\ис измсIIсIIия lt coc,I,a3 обtrlсстIrсtrной комиссии tttl

l lp()l]c,I(cll I-{Io оllеIIки tlpcjt.lIoжclt ий заи}I,герссоваllIIых JtI,1I[ о l]кJII()чеIlи}l

J(li()p()l]ыx .r.ерlrи,горий мIlоi,Oкl]ар,l,ирIIых /loМoB в MyI lиl(иlIаJIьнуIо llpol,paМNly

Куйбr,r ttlcBc Kot,o BI Iу,l,риl,оролскоI,о райоrrа горо/lского oKpyI,a (iамара
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<Комфор,l,rrая I,ородская среда), IIо ocytl IсстI]JIени Io коlIl,роJIя за xo.,toм

рса]Iизаllии мероприятий Программы, а также IIо присмкс резу.Jlы,аl,оl]
ItыlIолIIсIIIIых в рамках l'Iрограммы рабоr,, у,гвержllсttlrый l Iос,t,аIlоI]JIсIIием

A,ltM иr rис,граrIии Куйбышсвского вlIутригоролского района горо/(скоI,о округа
Самара or 3 1.0tt.20l7 Ns 2l5, лzulее - обIцесI,ItсIIIIая комиссия:

l. ]. ИсzulIочи,гь из состава обtllествсllltой комиссии Лаr,у,r,иrIу Л.I}.

1.2. Обязаlllrости сскретаря обIrlес,гвеItной комиссии возложи,l,ь lla
замсс,ги,l,сjtя IIачaшьника o,I)(eJla развития и коIIтроля в сфере б.rIаI,оус,r,ройс,t,ва

Дlцм иt tис,t,раtlии Куйбыulсвского вIIу,григоро/(скоI,о райоIIа гороi{ского oKpyI,a

Самара Ac,r,acBy И.А.
2. У,r,верди,гt, состав общес,гвеt{ной комиссии согJIасно IIриJIожсIIиIо к

llасl,ояll(сму пос,гаI IовлеI Iи ro.

З. Спсциа.llисту-иIIсlIектору оUlсJIа иltформациоltrtой ItоJlи,гики

ДJtмиtrис,грации Куйбыпlсr]скоI,о вIlутригоро.Itского района горqlскоl,о округа
Самара 'I'toI,atrtoBoй M,l]. обеспечить рtвмсII1сIIие I{асl,ояulеl,о I locl,al Io ltJIcI Iия

tra офиtlиzuIыlом сайтс Алминис,граtIии Куйбыхrевского l]IIу,|,ригоро/lскоI,о

райоrrа I,()ро/{ского округа Самара.
4. IIастояIlцсе пос,l,аIIовлеIlис ltcl,yпae,l, в сиJIу со.Iчlя el,o ot rубликоtrаI tия

tta сай,ге А/lмиllис,I,рации КуйбыlItеr}ского вIIу,l,ригороllского райоlIа.
5. Коll,гро.llь за выI]олненисм настояIIlсго lIос,гаIlовлеII ия ос,гавJIяIо за

собой.

l ':laBa КуиоыIIIсltск
lrlIy,гp tll

l ()р Д.А. Коробков

J lаl,ути l la
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I,o раиоIlа



ПРИJIОЖЕFlИЕ
к постановлению Алминисl,раllии
Куйбышевского внутригоролского
оайоltа гоDоtIского окDчга Самапа
' 

", /! t9 1,1Цl"мп _JЙ1-

Coc,t,aB общественной комиссии по проl]с/tениlо оItеI{ки пре,tцложсltий
заиIIтсресованtIых лиц о включеIlии двороl]ых ,герриr,орий мIIогоквар-гирIIых

/IoMot] It муниIIипмьнуIо программу КуйбышевскоI о внутриI,оролскоl,о

района горолского округа Самара <Комфортная городская среда)
Ilo осуltlсствлениIо контроля за ходом реzшизации мероприятий ПроIраммы,

а также lIo присмке результатов выполнеItIIых в рамках ПроI,раммы рабо,г

Председа,ге.lIь комиссии:

Коробков Д.А. Глава Куйбыrrtевского вIlуl,ригоро/lского
райоlrа городского oкpyI,a Самара.

Замсс,l,и,гс.;rь lIрс/lсс/lа,гсjIя комиссии:

Ждаlrов II.А. первый замсститель главы Кчй б ы Il tcBc когtr

Асr,асrrа И.А.

Сазон,t,ьсва И.I].

BIIy,I,pи1,opo/{cKoI,o

Самара.

Секретарь комиссии:

замес,ги,l,еjIь IIачальника
коIrгроля в сфере
Алми l tистраt 1ии
внуl,ри горо]lс кого
Самара;

ЧЛСIIЫ КОМИССИИ:

райоtrа горо,Ilского oKpyl,a

раиоIIа

о,I,леJlа разви,l,ия и
б.lIагоусr,ройсr,ва
Куйбы пlсвского

гороllского округа

замес,гитеJIь
вI{у,t,ригоро/lс кого
Сам ара,

рукоl]оли,tсJI ь

Адмиltистраtlии
вну,гриl,ородскоl,о
Самара;

КуйбьтrпсBcKoгo
гороl(ского округа

I:Jlоl]ы

райоltа

правового упраli.]IсIIия
Куйбы I lt евского

райоltа горо/tского oкpyl,a

l(азакова I().]O.
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J 11,кья r IoB I I. [}.

Иваrrов A.I I.

Мар,гыlrова ().А.

l 'у,,tзима E.I}.

И tttlзс,п,l t tcBa д.В.

I 
';rаtза Kv йбr,I rrre

I]I l\, ] ри ого раиона
I,opo/tcKo

начаJIьник отдеJlа рrввития и коIll,роля в сфсрс
блаr-оустройства А7lм инис,tpаrlии
Куйбыlшсвского вIIутригородского райоtIа
гороllскоI,о округа Самара;

деlIу,гат CoBe,t,a дсIIуl,а,гов Куйбыrrlсвскоr,о
вIIуI,ригоро/{скоI,о района горo/lского окру|,а
Самара It,I,орого созыва (гIо сог:tасоваtrиtо);

исtlо.ltниl,с.ltыtый ceкpe,l,apb МО I]l III
(Е/{ИI-IАrl РОССИЯ)) Куйбыrttсвскоl,о
вIIуl,ригоро/Iскоt,о райоtlа I,оро,I(ского oKpyl,a
Самара Самарской об.lIасти (tlo ctll,.llacoBal lи ltl );

коорлинаl,ор L[cIrTpa моII и,l,ориI l I,a l,ородской
срсl(ы Рсr,ионаtыtого o,1,/,(cJIcIl ия
обrtдсроссийскоr,о обIIIес,гl}сIIноl,о J(l]ижсIIия
<Народrrый Фроrrт <<За РоссиIо>> lr Самарской
области (r to coI-1tacoBal lиtо );

члеll КуйбыuIсltской райоllrtой орI,аIIизаI(ии
Самарской област1Iой обIцсс,1,1]еI Il Iой
оргаI]изаIlии Всероссийскоt,о oбttlec,t,tla
и[II]аJIидоI] (по соtтасоваttиlо).

Д.А. Коробков




