
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

        «__08__» __02__ 2021г.                                                 № __83__ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска от 05.02.2018 

№106 «О создании муниципальной комиссии 

по проведению инвентаризации дворовых и 

общественных территорий муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06 

октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», разработанными Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации 

Методическими рекомендациями по подготовке государственных 

(муниципальных) программ формирования современной городской среды, в 

рамках реализации приоритетного проекта «Формирование современной 

городской среды»,  постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.02.2017 №169-ФЗ «Об утверждении Правил предоставления и 

распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов 

Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов 

Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», Администрация города Рыльска 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения в Приложение №1 постановления Администрации 

города Рыльска от 05.02.2018 №106 «О создании муниципальной комиссии по 

проведению инвентаризации дворовых и общественных территорий 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области», изложив приложение №1 в новой редакции (прилагается). 

2.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации города 

Рыльска. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

 

 

Глава города Рыльска                                                                        С.А. Курносов



 Приложение №1 

к постановлению  

Администрации города Рыльска 

от «_08_» _02_ 2021г.  №_83_ 

 

СОСТАВ 

муниципальной комиссии по проведению инвентаризации дворовых  

и общественных территорий муниципального образования «город 

Рыльск» Рыльского района Курской области 

 

Председатель комиссии 

Ковальчук В.Н. – заместитель Главы Администрации города Рыльска; 

Заместитель председателя комиссии 

Ванярко Н.В. – и.о. начальника  отдела ЖКХ, градостроительства и 

земельных правоотношений;  

 

Секретарь комиссии 

Арсеньева В.Н. – председатель Общественного совета при главе города 

Рыльска; 

 

Члены комиссии: 

Бубнова Л.И. – главный специалист-эксперт отдела финансов и имущества;  

Смолянинова И.В.  – председатель Рыльской МО ВОС; 

Егорова О.В. – директор УМП «СУР»; 

Исаев М.С. – депутат Рыльской городской Думы; 

Садыкова О.В. - Представитель управляющей компании ООО «Управдом»; 

Придьма Ю.В. - Представитель управляющей компании ООО «Управляющая 

компания по ЖКУ»; 

Харитонова А.Ю. - Представитель управляющей компании ООО «Городская 

коммунальная служба»  

 

 


