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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
       
21.04.2021                                             г. Норильск                                                № 1908

О внесении изменений в Распоряжение Администрации города Норильска от 05.04.2021 № 1534

В целях уточнения состава муниципальной рабочей группы по вопросу проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет,

1. Внести в распоряжение Администрации города Норильска от 05.04.2021    № 1534 «О создании муниципальной рабочей группы по вопросам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (далее – Распоряжение) следующие изменения:
1.1. Состав муниципальной рабочей группы по вопросу проведения голосования по отбору общественных территорий, по вопросам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, утвержденный Распоряжением, изложить в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Заполярная правда» и разместить его на официальном сайте муниципального образования город Норильск.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования в газете «Заполярная правда».


И.о. Главы города Норильска             	              			           Н.А. Тимофеев












                                                                               Приложение 
                                                                               к распоряжению
                                                                               Администрации города Норильска
                                                                            	   от 21.04.2021 № 1534
 
                                                                               УТВЕРЖДЕН
                                                                               распоряжением  
                                                                               Администрации города Норильска
                                                                               от 04.05.2021 № 1534

Состав 
муниципальной рабочей группы по вопросам проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет

Купреенко
Константин Васильевич
заместитель Главы города Норильска по городскому хозяйству, председатель рабочей группы
Шпаргала Ярослав Николаевич 
главный специалист отдела благоустройства муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства», секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Беспалов 
Андрей Владимирович 
директор муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
Головня Анатолий Евгеньевич
главный специалист отдела благоустройства муниципального казенного учреждения «Управление жилищно-коммунального хозяйства»
Косицына Елена Леонидовна
член Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию)
Волгин
Михаил Юрьевич
председатель Норильской общественной организации «Союз архитекторов России» (по согласованию)
Канавин
Сергей Викторович
представитель общественности (по согласованию)
Карпов 
Михаил Витальевич
заместитель директора муниципального казенного учреждения «Обеспечивающий комплекс учреждений культуры» (по согласованию)
Кичигин
Сергей Вячеславович
представитель общественности (по согласованию)




Коуба 
Зоя Александровна
председатель Норильской местной организации «Всероссийское общество слепых» (по согласованию)
Кондрашкин 
Дмитрий Андреевич
председатель Норильской местной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Коваль Денис Вячеславович
механик ООО «Норильскникельремонт»
(по согласованию)
Волгин
Данила Михайлович
главный специалист отдела дизайна городской среды Управления по градостроительству и землепользованию Администрации города Норильска 
Похабова
Ирина Анатольевна
заместитель начальника Управления общего и дошкольного образования по общему образованию и развитию образовательной системы Администрации города Норильска 
Шейбин Георгий Анатольевич
представитель общественности (по согласованию)
Ногина 
Елена Владимировна
начальник отдела по спортивно-массовой работе Управления по спорту Администрации города Норильска 
Перевощиков 
Андрей Владимирович
начальник отдела защиты от чрезвычайных ситуаций Управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации города Норильска
Попов
Михаил Ефимович
представитель общественности (по согласованию)
Посметьева 
Евгения Юрьевна
переводчик русского жестового языка Зонального центра социального обслуживания глухих города Норильска (по согласованию)
Рыбин
Виктор Сергеевич
начальник Бюро Мониторинга и ГСМ ООО «Нортранс-Норильск» (по согласованию)
Сиденков 
Алексей Александрович
государственный инспектор безопасности дорожного движения отделения дорожного надзора ОГИБДД Отдела МВД России по городу Норильску 
(по согласованию)
Федосеев
Дмитрий Сергеевич
Представитель Общероссийского народного фронта (по согласованию)
Юлдашев 
Олим Абдухамитжанович
мастер строительно-монтажных работ                           ООО «Промышленная строительно-монтажная компания» (по согласованию)
Каминский
Денис Сергеевич
депутат Норильского городского Совета депутатов (по согласованию)
Представитель территориального подразделения службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края по городу Норильску и Таймырскому Долгано-Ненецкому району (по согласованию)


