
Адмlrцистрация сельского поселевия
<,Село Маяк>

НаЕайского м}циципальцого района
Хабаровского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

5213.08.2018 N.a

с, N{eяK

об чтверждении общественной !1ъиципальной комиссии по обеспечению
реал'и заriи и \о н и цила[ьной прогрЫ v ы <Форv ирован ие coBpeveH ной город-
ёкой срелы наiерриr ории селЁск<jго поселенйя "Село Маяк>л

Во.исполнение постановлениJI Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года М 169 (Об утверждении Правил предоставлеЕиrI и
распределенIтt субсидий из федерапьного бюджета бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Рос-
сийской Федерации и муЕиципаJIьных программ формирования современной
городской средь>, руководствуясь постztЕовлением администрации сельскоIо
поселения (Село Маяю) от 57.09.2017 Ns 57 (О реализации приоритетного
проекта (Формирование современной городской средьD) Ira территории сель-
cкolo поселения <Село Маяю> Нанайского муЕиципдIьного рйона Хабаров-
ского края gа 2018-2022 годьD), Уставом сельского поселения <<Село Маяк>,
администрация сепьскоIо поселения
ПоСТАНоВЛlЕТ:

1, Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии.
2.Настоящее постановление вступает в силу после его официальноrо

опубликования.
3, Контроль за испоJlнеЕием настоящего постановления оставJUIю за

собой.

глава сельского цосе:tения h',*-, А.Н. Ильин
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утвЕржшн
постановлением администрации

сельского поселения
(село Маяк)

от tэ.O&Юl&хр fZ
_ состАв оБтriFствЕнноЙ коьд.rсслм

по оOеспечен ию реатизаuии vуниципальной програ\Iмы
..Формирование современной горолской сýедЁr,,

на территории сельского посе:rения <Село Маяк> на 2018-2022 годы

tr lльин Александр Николаевич Глава админис,rрации сеJIьскоIо по-
селения <<Село Маякr>

2 Шатохина JIюдмила
Владимировна

специалист администрации сельского
поселения <Село Маяк>;

з Торунда Анна Викторовна специалист администрации селъскоIо
поселения <<Село Ммк>

4 Мельничук Анастасия
Петровна

главный сllециалист админисц)ации
сельскоIо поселения <<Село Маяк>>

5 кольченко Татьяна
мшайловна

Председатель Совета Ветеранов
сельского поселения <село Маяк>

6 савинская Галина Евlеньевна ,Щиректор МБОУ СОШ с, Маяк, ле-
путат Совета деrтутатов сельского
поселения <Село Маяк>

7 Борисенко Валентина
васильевна

,Щиректор СД{, деIryтат Совета депу-
татов сельского посепения <<село
Маяю>

8 Гейкер Алексей Ерланович Жителъ села, преподаватель инфор-
матики МБоУ СоШ с. Маяк

9 Филоненко Евтения
николаевна

Председателъ Совета предпринима-
телей сепьского поселения <<село
Маяю>


