
АДМИНИСТРАЦИЯ РУЗСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от ____ № 6&/Y

О создании комиссии по вопросам выполнения работ по строительству 
контейнерных площадок, расположенных на территории Рузского городского

округа Московской области 
в рамках реализации субсидии Московской области

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Законом Московской области от 30.12.2014 № 191/2014- 
03 «О благоустройстве в Московской области», во исполнение государственной 
программы «Формирование современной городской среды» на 2018-2022 гг., 
подпрограмма «Благоустройство территорий населенных пунктов», основное 
мероприятие 3 «Содержание и установка контейнерных площадок по сбору мусора, 
в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, в которых осуществляется вывоз мусора, 
санитарная очистка территорий населенных пунктов», Мероприятие 1 «Содержание 
и установка контейнерных площадок по сбору мусора, в том числе вблизи СНТ и 
вдоль дорог, в которых осуществляется вывоз мусора» руководствуясь Уставом 
Рузского городского округа, постановляет:

1. Создать и утвердить состав комиссии по вопросам выполнения работ по 
строительству контейнерных площадок, расположенных на территории 
Рузского городского округа Московской области в рамках реализации 
субсидии Московской области (Приложение 1).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Рузского 
городского округа в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа
Тимиргалина С

Глава городского округ, Н.Н. Пархоменко

П 0 1 2 3 6 5  *



Приложение I 
ТВЕРЖДЕЕ Ю 
мипистрацьш 
[Ского округа 
1C кой области 
Р & Х : £ P / f

Состав комиссии по вопросам выполнения работ по строительству 
контейнерных площадок, расположенных на территории Рузского 

городского округа Московской области 
в рамках реализации субсидии Московской области

Председатель Комиссии:

округJ HMHpraJTHH С Д " " замес™тель Главы администрации Рузского городского

Заместитель председателя комиссии:

округаН° ВИКОВа М А _  заместитель Главы администрации Рузского городского

Члены Комиссии:

1. Голов Д.В. -  начальник управления капитального ремонта, 
строительства, дорожной деятельности и благоустройства'

2. Ковалев А.С. -  директор Муниципального Казенного Учреждения 
«Управление капитального строительства РГО»

3. Федерюк И.В.- начальник отдела благоустройства МБУ РГО 
«Благоустройство»

Ответственный секретарь -  Седова М.С.


