
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОСТОКСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КРАСНОАРМЕЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

19 апреля 2017 г. пгт. Восток № 37 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Востокского 

городского поселения от 27.03.2017 № 19 «О создании общественной комиссии 

для работы в рамках муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории Востокского городского 

поселения на 2017 год» 

 

В соответствии с Федеральным Законом от 06. 10. 2003 № 131 - ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в РФ», руководствуясь 

Уставом Востокского городского поселения, регламентом работы администрации 

Востокского городского поселения, администрация Востокского городского 

поселения 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Востокского городского 

поселения от 27.03.2017 № 19 «О создании общественной комиссии для работы в 

рамках муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

на территории Востокского городского поселения на 2017 год» следующие 

изменения: 

1.1. Приложение 1 изложить в редакции Приложения 1 к настоящему 

постановлению. 

2. Специалисту 1 разряда администрации Востокского городского поселения 

по работе с населением (Денисюк О.А.) обнародовать данное постановление путем 

размещения в администрации Востокского городского поселения, МКУК «Дворец 

культуры «Металлург» п. Восток» и на официальном сайте Востокского 

городского поселения - www.vostok-gp.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

ведущего специалиста 2 разряда администрации Востокского городского 

поселения по работе с населением Петрову Г.Л.         

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.  

 

 

 

Глава администрации Востокского                                                  

городского поселения                                                                       Г.Н. Герасименко          
 

 

http://www.vostok-gp.ru/


Приложение 1 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 19.04.2017 № 37 

«Приложение 1 

к постановлению администрации 

Востокского городского поселения 

от 27.03.2017 № 19 

 

Состав общественной комиссии для работы в рамках муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 

Востокского городского поселения на 2017 год» 

 

Председатель 

комиссии: 

Герасименко Г.Н. глава администрации Востокского 

городского поселения 

Секретарь комиссии: Петрова Г.Л. ведущий специалист 2 разряда 

администрации Востокского 

городского поселения по работе с 

населением 

Члены комиссии: Ведяйкина Е.В. Председатель Муниципального 

комитета Востокского поселения 

 Калетник Л.А. заместитель председателя 

Муниципального комитета 

Востокского городского 

поселения, председатель 

постоянной комиссии по ЖКХ, 

благоустройству и земельным 

отношениям 

 Павлова Е.А. ведущий специалист 2 разряда 

администрации Востокского 

городского поселения по 

финансово-экономическим 

вопросам 

 Петрова О.Н. директор муниципального 

казенного учреждения 

«Административно – 

хозяйственное управление» ВГП 

 Воронкова О.Г. общественный помощник 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Приморском 

крае в Востокским городском 

поселении 

 Носачева М.Н. секретарь первичной организации 

партии «Единая Россия» 

 Пинчук Е.С. член ПРО ВОД отделения «Матери 

России» в Красноармейском 

муниципальном районе 
 

 


