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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

11.05.2022 № 298

г. Холм

О внесении изменений в постановление Администрации района 
от 08.02.2021 № 59 

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Холмского 
муниципального района от 08.02.2021 № 59 «О порядке проведения 
голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 
благоустройству в рамках реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории Холмского 
городского поселения на 2018-2024 годы», изложив состав рабочей группы в 
прилагаемой редакции.

2. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании 
- бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно - 
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев
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Приложение

СОСТАВ
рабочей группы

 
Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель 

комиссии;
Лебедева А.Ю. - заместитель Главы администрации муниципального 

района, начальник отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства, заместитель 
председателя комиссии;

Конакова А.А. - главный специалист отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бульбах А.В. - главный специалист по делам ГО и ЧС 

Администрации района;
Загайнова Е.В. - заместитель начальника отдела культуры 

Администрации района;
Кузнецова Р.А. - председатель Холмского районного Совета 

ветеранов (по согласованию);
Мальцева Е.А. - управляющий делами Администрации района;

Николаева М.Н. - заместитель начальника отделения полиции по 
Холмскому району МО МВД РФ «Старорусский» 
(по согласованию);

Петров В.А. - заместитель начальнака отдела по вопросам 
жизнеобеспечения и строительства Администрации 
района;

Пименов А.Г. - пенсионер, член Общественного совета 
Администрации района (по согласованию);

Пименова Л.Н. - пенсионерка (по согласованию);

Понуренко Н.А. - председатель районного Общества инвалидов (по 
согласованию);

Прокофьева Т.А. - начальник отдела по управлению муниципальным 
имуществом и экономике Администрации района;

Цветков С.Н. - член местного политического Совета Холмского 
местного отделения ВПП «Единая Россия» (по 
согласованию);

Яковлева Л. С. - пенсионерка (по согласованию).


