
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Дальнегорск

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 12Л2.2022 № 1697-па 

«Об утверждении состава общественной комиссии для 
организации общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского округа»

В целях организации мероприятий по благоустройству территорий 

Дальнегорского городского округа, руководствуясь Уставом Дальнегорского 

городского округа, администрация Дальнегорского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Дальнегорского городского 

округа от 12.12.2022 № 1697-па «Об утверждении состава общественной комиссии 

для организации общественного обсуждения проекта муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды Дальнегорского городского округа» 

изменения, изложив состав комиссии для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

Дальнегорского городского округа» в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте 

Дальнегорского городского округа.

Глава Дальнегорск 
городского округа



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от Л £ . С > / .

СОСТАВ
общественной комиссии для организации общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды Дальнегорского городского округа»

Рябов
Эдуард Юрьевич 

Баркаева
Юлия Николаевна 

Г орбач
Лев Эдуардович

Члены комиссии: 

Артемьева
Светлана Викторовна

заместитель главы администрации Дальнегорского 
городского округа, председатель комиссии;

начальник отдела архитектуры и строительства 
администрации Дальнегорского городского округа, 
заместитель председателя комиссии; 
ведущий специалист 1 разряда отдела 
жизнеобеспечения администрации Дальнегорского 
городского округа, секретарь комиссии.

депутат Думы Дальнегорского городского округа, 
член комитета по местному самоуправлению и 
законности; по бюджету и экономической политике;

Выголов - председатель общественной организации «Совет
Григорий Михайлович ветеранов войны, труда, вооружённых сил и

правоохранительных органов г. Дальнегорска»;

Игумнова 
Надежда Олеговна

начальник отдела жизнеобеспечения администрации 
Дальнегорского городского округа;

Константинова - главный специалист 1 разряда отдела
Татьяна Витальевна жизнеобеспечения администрации Дальнегорского

городского округа;

Макарова - председатель Дальнегорского городского общества
Наталия Александровна инвалидов;

Рубцов
Александр Евгеньевич

заместитель председателя Думы Дальнегорского 
городского округа, член комитета по бюджету и 
экономической политике;

Рудаев
Юрий Владимирович

депутат Думы Дальнегорского городского округа, 
член комитета по городскому Хозяйству;



Харламов 
Никита Юрьевич

Черепкин
Алексей Михайлович

- председатель Думы Дальнегорского городского 
округа, член партии «Единая Россия»;

- эксперт Регионального отделения Общероссийского 
общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ 
«ЗА РОССИЮ» в Приморском крае.


