
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
25.01.2021 № 5-р 
 Тополево 
 
 
Об утверждении состава рабочей группы по организации проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края", в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(в редакции распоряжения администрации Тополевского сельского поселения 
 Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 12.02.2021 № 6-р) 

 
В соответствии с постановление Правительства Российской Федерации от 

8 октября 2020 года № 1630 "О внесении изменений в приложение № 15 к 
государственной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации", в целях организации проведения голосования по отбору 
общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации 
муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 2018-
2024 годы" на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края", в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

1.Утвердить рабочую группу по организации проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы "Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского поселения 
Хабаровского муниципального района Хабаровского края", в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в следующем составе: 
 
Чубарова Наталья - заместитель главы администрации Тополевского 
Валерьевна   сельского поселения Хабаровского муниципального,  
    Района Хабаровского края, руководитель группы; 
Члены группы: 
Бей Виктория  - ведущий специалист администрации Тополевского 
Аркадьевна   сельского поселения Хабаровского муниципального  
    района Хабаровского края; 
Демьянова Елена  - специалист 2 категории администрации Тополевского  
Александровна  сельского поселения Хабаровского муниципального  
    района Хабаровского края; 
Карнаухова Ольга - заместитель главы администрации Тополевского 



  

Сергеевна   сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края; 

Малкова Галина  - главный специалист администрации Тополевского 
Гавриловна   сельского поселения Хабаровского муниципального  
    района Хабаровского края; 
Муркаева Валентина  - председатель Совета ветеранов Тополевского 
Михайловна  сельского поселения Хабаровского муниципального  
    района Хабаровского края (по согласованию); 
Романов Денис  - депутат Тополевского сельского поселения  
Владимирович  Хабаровского муниципального района Хабаровского  
    края (по согласованию); 
Рожков Александр  - пенсионер, житель с. Тополево (по согласованию); 
Григорьевич 
Шмидт Людмила  - заведующая сектором по досугу муниципального 
Александровна  казенного учреждения культуры "Центральное  

культурно-досуговое объединение администрации 
Тополевского сельского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края" дома 
культуры с. Матвеевка (по согласованию) 

 2. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном бюллетене 
Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края. 

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 
опубликования. 
 
 

Глава сельского поселения 
В. В. Заярный 

 
 
 
 
 
 


