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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Россия Федерацията (Россия) 
Саха Эроспуубулукэтэ 

Мииринэй улууЬун 
Айхал боЬуолэгин 

муниципальнай тэриллиитин 
ДЬАЬАЛТАТА

УУРААХ /

14.03.2022г. № 99

О внесении изменений в состав общественной 
Комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование 
комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования «Поселок Айхал»
Мирнинского района Республики Саха (Якутия)

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
методическими рекомендациями, утвержденными приказом Министерства строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 21 февраля 2017 года № 114, 
в целях обеспечения оценки доступности, беспрепятственности и безопасности 
реализуемых мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий, 
содействия решению вопросов местного значения, вовлечения населения в процессы 
местного самоуправления, создания комфортных условий проживания граждан, 
повышения качества реформации жилищно -  коммунального хозяйства, проведения 
благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее посещаемых 
общественных мест Администрация МО «Посёлок Айхал» постановляет:

1. Внести изменения в состав общественной комиссии по обеспечению реализации 
муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на территории 
МО «Поселок Айхал», утвержденный Постановлением администрации МО «Поселок 
Айхал» от 30.03.2017г. №78, в редакции Постановлений от 17.04.2017г. №100, от 05.10.2017 
г. №325, от 30.07.2018 г. №278, от 29.12.2018 г №518, от 16.07.2019г. №243, от 23.10.2019 
г. №405, от 05.10.2020г. №286, от 30.11.2020г. № 359, от 29.07.2021г. №302 (далее -  состав 
общественной комиссии), приложение к настоящему Постановлению изложить в новой 
редакции.

2. В период временного отсутствия кого-либо из указанных должностных лиц, в работе 
комиссии принимает участие лицо, исполняющее его должностные обязанности.

3. Опубликовать настоящее Постановление с приложением на официальном сайте 
Администрации МО «Поселок Айхал» (www.MO-айхал.рф) и информационном бюллетене 
«Вестник Айхала».

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования 
(обнародования).

5. Контроль исполнения настоящего тюстановления возложить на заместителя главы 
администрации по жилищно -  комму Ц а л ь н х о з я й с т в у .

Глава поселка \\ Г.Ш. Петровская



Приложение 
Утверждено 

постановлением администрации 
МО «Поселок Айхал» 

от 30.03.2017г. №78 
в редакции постановлений 

от 17.04.2017 г. №100 
от 05.10.2017г. №325 

от 30.07.2018г. №278 
от 29.12.2018г. №518 
от 16.07.2019г. №243 

от 23.10.2019 г. №405 
от 05.10.2020г. №286 
от 30.11.2020г. №359 
от 29.07.2021г. №302 

от 14.03.2022г. №99

СОСТАВ
Общественной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование комфортной городской среды» на территории МО «Поселок Айхал»

Председатель комиссии:
Г лава поселка
Заместитель председателя комиссии:
Заместитель директора по общим вопросам Айхальского ГОК АК «АЛРОСА» (ПАО), 
Председатель поселкового Совета депутатов МО «Поселок Айхал»
Секретарь комиссии:
Главный специалист по ЖКХ 
Члены комиссии:

Заместитель Главы администрации 
Заместитель Главы администрации по ЖКХ 
Директор МУП «АПЖХ»
Председатель Союза молодых специалистов АГОК АК «АЛРОСА» (ПАО)

Начальник ФГБУ ПЧ№3 (договорной)

Председатель казахской общины МО «Поселок Айхал»

Председатель Совета ветеранов 

Председатель общества инвалидов 

Представитель МКД (по согласованию)

Старший инспектор отдельного взвода ДПС отделение ГИБДД по Мирнинскому 
району, дислокация Айхал
Главный специалист по градостроительной деятельности администрации 
В ед у щ и й  специалист по ГО, ЧС и ПБ


