
Российская Федерация
Свердловская область

АДМИНИСТРАЦИЯ  ПЫШМИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от                                                                                                №

 пгт. Пышма

Об утверждении нового состава общественной комиссии для оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству дворовых и 

общественных территорий Пышминского городского округа при реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Пышминского городского округа» на 2018-2022 годы»         
   

      В связи с изменением кадрового состава общественной комиссии для оценки и 
обсуждения проектов и предложений по благоустройству дворовых и 
общественных территорий Пышминского городского округа при реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории Пышминского городского округа» на 2018-2022 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пышминского городского округа от 29.12.2017 
№777
постановляю:

1. Утвердить новый состав общественной комиссии для оценки и обсуждения 
проектов и предложений по благоустройству дворовых и общественных 
территорий Пышминского городского округа при реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории Пышминского городского округа» на 2018-2022 годы»                  
согласно Приложению № 1. 

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
администрации Пышминского городского округа в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Пышминского городского округа по 
жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Обоскалова.

Глава Пышминского городского округа                                                    В.В. Соколов



                                                                                                                         Приложение № 
1 

к постановлению администрации 
Пышминского  городского  округа   

от_________№____

СОСТАВ
общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений 
по благоустройству дворовых и общественных территорий Пышминского 

городского округа при реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории Пышминского городского округа» на 

2018-2022 годы»

Председатель:
Обоскалов Алексей Анатольевич – заместитель главы администрации Пышминского 
городского округа по жилищно-коммунальному хозяйству
Заместитель председателя:
Шаров Дмитрий Леонидович – начальник отдела строительства, газификации и 
жилищной политики администрации  Пышминского городского округа;
Секретарь комиссии:
Мещерякова Оксана Андреевна -  ведущий специалист по газификации отдела 
строительства, газификации и жилищной политики администрации Пышминского 
городского округа;
Члены комиссии
 А.В. Артамонов    – председатель  Думы Пышминского городского округа (по 
согласованию);  
В.С. Горский                – председатель общественной палаты Пышминского 
городского округа (по согласованию);
И.Ф. Печеркин  – председатель  Пышминской районной организации 
общероссийской общественной организации «Всероссийского общества 
инвалидов» (по согласованию);
В.В. Сидоров           – ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 
администрации Пышминского городского округа;
Р.Л. Пенькин       –   директор  МУП ПГО «Управляющая компания Служба 
заказчика».
А.А. Палтусов          – ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным 
ситуациям;
 Обоскалов А.С.       - начальник  ОГИБДД ОМВД России по Пышминскому району 
(по согласованию).




