
Распоряжение от 29.12.2021 № 47-р 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Об утверждении состава рабочей группы по организации проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края», в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.10.2020 № 1630 «О внесении изменений в приложение № 15 
к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской Федерации», в целях организации проведения голосования по 
отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018 - 2024 годы» на территории Корфовского 
городского поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского 
края», в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»:  

1. Утвердить рабочую группу по организации проведения голосования 
по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на 2018-2024 годы» на территории Корфовского городского  
поселения Хабаровского муниципального района Хабаровского края», в 
электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» в следующем составе:  

 
Чепак Сергей Николаевич - главный специалист администрации 

Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края, председатель рабочей 
группы 
 

Казакова Мария Владиславовна - специалист 1 категории администрации 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края, председателя рабочей 
группы 

 
 

 



Члены группы: 
 
Галышева Ирина Алексеевна - председатель Совета депутатов 

Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края  
(по согласованию) 
 

Цыбуля Марина Юрьевна - директор Муниципального казенного 
учреждения культуры «Культурно-
досуговый центр администрации 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края»  
(по согласованию) 
 
 

Юракова Надежда Ивановна - председатель Совета ветеранов 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 
(по согласованию) 
 

Белов Владимир Игоревич - председатель молодежной общественной 
палаты при Совете депутатов 
Корфовского городского поселения 
Хабаровского муниципального района 
Хабаровского края 
(по согласованию) 

  
 
2. Распоряжение Администрации Корфовского городского поселения 

Хабаровского муниципального района Хабаровского края от 29.01.2021         
№ 16-р «Об утверждении состава рабочей группы по организации 
проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» на 
территории Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края», в электронной форме в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» признать 
утратившим силу. 

3. Опубликовать настоящее распоряжение в Информационном 
бюллетене Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края и разместить на официальном 
сайте администрации Корфовского городского поселения Хабаровского 
муниципального района Хабаровского края в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (www.adminkorfovskoe.ru). 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального 
опубликования.  

 
 
Глава городского поселения                                                             Э. Б. Аврамец 


