
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТОПОЛЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

10.01.2022 № 2 
с. Тополево 

 
 

Об утверждении нового Состава общественной комиссии для 
организации проведения обсуждения проекта муниципальной 

программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 
годы" на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края, проведения оценки 
предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления 

контроля за реализацией муниципальной программы "Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы" на территории 

Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального 
района Хабаровского края после ее утверждения в установленном 

порядке 
 

 

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов благоустройства дворовых 

территорий и муниципальных территорий общего пользования в рамках 

реализации проекта муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы"  на территории Тополевского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Уставом Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края, администрация Тополевского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Состав общественной комиссии для 

организации проведения обсуждения проекта муниципальной программы 

"Формирование  современной  городской среды на 2018-2024 годы" на 

территории Тополевского  сельского поселения Хабаровского 

муниципального района  Хабаровского края, проведения оценки 

предложений заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за 

реализацией муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды на 2018-2022 годы" на территории Тополевского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края после ее 

утверждения в установленном порядке. 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление администрации Тополевского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 24.09.2018 № 



175 "Об утверждении Состава общественной комиссии для организации 

проведения обсуждения проекта муниципальной программы "Формирование 

современной городской среды на 2018-2024 годы" на территории 

Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края, проведения оценки предложений заинтересованных лиц, 

а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной 

программы "Формирование современной городской среды на 2018-2024 

годы" на территории Тополевского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края после ее утверждения в 

установленном порядке"; 

2) постановление администрации Тополевского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 19.07.2019 № 

193 "О внесении изменений в постановление администрации Тополевского 

сельского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края от 24.09.2018 № 175 "Об утверждении Состава общественной комиссии 

для организации проведения обсуждения проекта муниципальной программы 

"Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы" на 

территории Тополевского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края, проведения оценки предложений 

заинтересованных лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы "Формирование современной городской среды на 

2018-2022 годы" на территории Тополевского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края после ее 

утверждения в установленном порядке". 

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене Тополевского сельского поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края и разместить на официальном сайте 

администрации Тополевского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края в сети "Интернет" по адресу 

http://topolevo.ru.  

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава сельского поселения 

В. В. Заярный 

 
 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Тополевского сельского поселения 
от 10.01.2022 № 2 

 

 

Состав 

общественной комиссии для организации проведения обсуждения 

проекта муниципальной программы "Формирование современной 

городской среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского 

сельского поселения Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края, проведения оценки предложений заинтересованных 

лиц, а также для осуществления контроля за реализацией 

муниципальной программы "Формирование современной городской 

среды на 2018-2024 годы" на территории Тополевского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края 

после ее утверждения в установленном порядке 

 

Заярный Виталий 

Викторович 

- глава Тополевского сельского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского 

края, председатель Комиссии 

Чубарова Наталья 

Валерьевна 

- заместитель администрации Тополевского 

сельского поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края (по социальным 

вопросам), заместитель председателя Комиссии 

Малкова Галина 

Гавриловна 

- главный специалист администрации Тополевского 

сельского поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края, секретарь Комиссии 

Члены Комиссии:  

Калинина Валентина 

Васильевна 

- член общественного Совета при главе Тополевского 

сельского поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края (по согласованию) 

Косенкова Екатерина 

Сергеевна 

- член Совета молодежи при Совете депутатов 

Тополевского сельского поселения  Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края (по 

согласованию) 

Кочетов Александр 

Кузьмич 

- заместитель директора муниципального казенного 

учреждения культуры "Централизованное культурно-

досуговое объединение администрации 

Тополевского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края" 

(по согласованию) 

Леванькова Наталья 

Александровна 

- член Совета депутатов Тополевского сельского 

поселения Хабаровского муниципального района 

Хабаровского края (по согласованию) 



Муркаева Валентина 

Михайловна 

- председатель Совета ветеранов Тополевского 

сельского поселения Хабаровского муниципального 

района Хабаровского края (по согласованию) 

Рожков Александр 

Григорьевич 

- пенсионер, председатель территориального 

общественного самоуправления "Уссури" 

(по согласованию) 

Шмидт Людмила 

Александровна 

- заместитель директора муниципального казенного 

учреждения культуры "Централизованное культурно-

досуговое объединение администрации 

Тополевского сельского поселения Хабаровского 

муниципального района Хабаровского края 

(по согласованию)" 

  

__________ 

 

 

 

Глава сельского поселения 

В. В. Заярный 


