
                                           

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАКРЫТОЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК 

ВИДЯЕВО МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«17» марта 2022                                                                                                 № 248     

 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 

21.08.2017 № 475 «Об общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в 

целях обеспечения участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и 

реализации проектов благоустройства дворовых территорий и общественных 

территорий общего пользования в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории ЗАТО Видяево» на 

2018-2024 годы, руководствуясь Уставом ЗАТО Видяево, в связи с кадровыми 

изменениями  

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

1. Внести в постановление Администрации ЗАТО Видяево от 21.08.2017 № 

475 «Об общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории ЗАТО 

Видяево» на 2018-2024 годы» (в действующей редакции от 09.09.2021 № 668) 

следующие изменения: 

1.1. Состав общественной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы, утвержденный данным 

постановлением, изложить в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

1.2. В Положении об организации деятельности общественной комиссии по 

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории ЗАТО  Видяево» на 2018-2024 годы, 

утвержденном данным постановлением: 

1.2.1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Общественная комиссия создана в целях обеспечения реализации 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 

территории ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы (далее – программа), а также для 

осуществления контроля за реализацией утвержденной программы.». 

1.2.2. Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 



«1.3. Общественная комиссия формируется из представителей 

Администрации ЗАТО Видяево, Совета депутатов ЗАТО Видяево, представителей 

подведомственных организаций, учреждений, представителей политических 

партий и движений, общественных организаций, представителей муниципальных 

средств массовой информации, иных лиц.». 

1.2.3. Пункт 1.4 дополнить абзацем двенадцатым следующего содержания: 

«- координация работы по организации и проведению рейтингового 

голосования посредством Платформы обратной связи.». 

2. Постановление вступает в силу после его официального опубликования в 

газете «Вестник Видяево» и подлежит размещению на официальном сайте 

органов местного самоуправления ЗАТО Видяево. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО Видяево Н.В. Никишину. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                    В.А. Градов                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению Администрации ЗАТО Видяево  

от «17» марта 2022 г. № 248 

 

«Утвержден 

постановлением  

Администрации ЗАТО Видяево                    

от «21» августа 2017 г. № 475 

 

СОСТАВ 

общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

ЗАТО Видяево» на 2018-2024 годы  

 

Председатель – Градов Вячеслав Алексеевич - Глава ЗАТО Видяево (либо 

лицо его замещающее); 

 

Заместитель председателя – Никишина Наталья Валерьевна - заместитель 

Главы ЗАТО Видяево (либо лицо его замещающее); 

Секретарь – Кузьмина Любовь Александровна – главный специалист – по 

архитектуре и градостроительству отдела экономического развития и 

муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (либо лицо его 

замещающее). 

Члены общественной комиссии: 

Тюрина Елена Геннадьевна – Заместитель Главы ЗАТО Видяево (либо лицо 

его замещающее); 

Натарова Марина Александровна – начальник отдела экономического 

развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (либо лицо 

его замещающее); 

Нечаева Анна Сергеевна – начальник отдела организационно-правовой 

работы администрации ЗАТО Видяево (либо лицо его замещающее); 

Павлова Светлана Геннадьевна – начальник финансового отдела 

администрации ЗАТО Видяево (либо лицо его замещающее); 

Светикова Светлана Цедяевна – начальник отдела бюджетного 

планирования, учета и отчетности – главный бухгалтер администрации ЗАТО 

Видяево (либо лицо его замещающее); 

Дубовая Лидия Николаевна – начальник отдела образования, культуры, 

спорта и молодежной политики администрации ЗАТО Видяево (либо лицо его 

замещающее); 

Молчанов Яков Михайлович – главный специалист по информатизации, 

связи и защите информации администрации ЗАТО Видяево (либо лицо его 

замещающее); 



Миронова Валентина Павловна – ведущий специалист - по землеустройству 

отдела экономического развития и муниципального имущества администрации 

ЗАТО Видяево (либо лицо его замещающее); 

Русакова Анна Олеговна – начальник Муниципального бюджетного 

учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» 

ЗАТО Видяево (либо лицо его замещающее); 

Влезько Руслан Викторович – ведущий инженер Муниципального 

бюджетного учреждения «Управление муниципальной собственностью (служба 

заказчика)» ЗАТО Видяево (либо лицо его замещающее); 

Глухова Наталья Дмитриевна – директор – главный редактор 

Муниципального бюджетного учреждения «Редакция газеты «Вестник Видяево» 

(либо лицо его замещающее); 

Бугайчук Александр Евгеньевич – председатель местной Видяевской 

общественной организации ветеранов ВМФ (по согласованию); 

Торопенко Андрей Васильевич - депутат Совета депутатов ЗАТО Видяево 

(по согласованию); 

Мохир Геннадий Геннадиевич – член партии «Единая Россия» (по 

согласованию); 

Патраманская Ольга Вячеславовна – председатель Видяевской городской 

организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (по 

согласованию).». 

 


