
  АДМИНИСТРАЦИЯ
ЕРШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  __05.03.2021г.___  №  _138____
г. Ершов

О создании общественной комиссии

  Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,  Уставом  Ершовского  муниципального  района  Саратовской
области,  Уставом   муниципального  образования  город  Ершов,
администрация  Ершовского  муниципального  района  Саратовской  области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить  состав  общественной  комиссии  по  рассмотрению  и  отбору

предложений  граждан  по  общественным  территориям,  согласно
приложению.

2. Возложить  на  общественную  комиссию  функцию  подведение  итогов
приема предложений и определение общественной территории, в пользу
которой  высказалось  наибольшее  число  жителей  муниципального
образования город Ершов для представления на Всероссийский конкурс
лучших проектов  создания  комфортной городской среды среди  малых
городов  и  исторических  поселений  в  2021  году,  в  категории  «малые
города».

3. Подведение  общественной  комиссией  итогов  приема  предложений  о
мероприятиях,  которые  целесообразно  реализовать  на  общественной
территории, отобранной для участия в конкурсе.

4. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте
администрации  Ершовского  муниципального  района  Саратовской
области в сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Ершовского муниципального района 
Саратовской области Усенина Д.П.

Глава Ершовского муниципального района                              С.А.Зубрицкая



 

                                                                             Приложение к постановлению 
                                                             администрации Ершовского 

                                                        муниципального района
                                                   Саратовской области

                                                            №   138    от   05.03.2021г.

Состав общественной комиссии

Председатель комиссии:
Зубрицкая С.А.- Глава Ершовского муниципального района 

Заместитель председателя комиссии:
Усенин Д.П. - Первый заместитель главы ЕМР

Секретарь комиссии:
Смирнова Т.В. - Заместитель начальника отдела строительства, архитектуры
и благоустройства администрации ЕМР

Члены комиссии:
Калинина  С.В.  -  Руководитель  аппарата,  начальник  отдела  по
организационным  вопросам  и  взаимодействию  с  органами  МСУ
администрации ЕМР

Целик  В.В.  -  Начальник  отдела  строительства,  архитектуры  и
благоустройства администрации ЕМР

Божко И.Н. – Начальник отдела социальной политики администрации ЕМР

Трифонова Е.Н.- начальник отдела культуры, молодежной политики, спорта 
и туризма администрации ЕМР

 Пантелеева  М.С.  -  Начальник  отдела  по  организационным  вопросам  и
взаимодействию с органами МСУ администрации ЕМР

Голикова Л.М. - Уполномоченный по правам человека в Ершовском районе
(по согласованию)

Максимкина  Н.Е.  –  Председатель  Общественного  Совета  района  (по
согласованию)

Симин  Н.Г.  –  Секретарь  местного  отделения  «Единая  Россия»  (по
согласованию)



Усенина  С.Г.  –  Общественная  организация  «Союз  женщин  России»  (по
согласованию)

Губарева Е.Г. – корреспондент МУП «Редакция газеты» Степной край»  

Кузнецова  Л.Э.  –  Общественная  организация  «Молодая  Гвардия»  (по
согласованию)

Кузнецов  Павел  Владимирович  -  председатель  районной  организации
ветеранов  (пенсионеров)  труда,  Вооруженных  сил  и  правоохранительных
органов (по согласованию)
  
Белик Марина Валентиновна –  заместитель директора МОУ «СОШ №2 г.
Ершова по воспитательной работе

Черепанова  Жанна  Владимировна  –  ГБУ  ДО  «Детская  школа  искусств  г.
Ершова Саратовской области» (по согласованию)

Шпак Полина – председатель детской организации «Союз свободных ребят»
МОУ «СОШ №1 г. Ершова» (по согласованию)

Набоко  Полина  –  председатель  детской  организации  «Романтики»  МОУ
«СОШ №5 г. Ершова» (по согласованию)


