
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

 

«_03_»__04__2017 г.                                                                                                 № __322__ 

 

О внесении изменений в постановление  

Администрации города Рыльска от 28.03.2017 года  

№ 294 «О муниципальной общественной  

комиссии по благоустройству» 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «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» и 

в целях осуществления контроля и координации деятельности в рамках 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 

среды» Администрация города Рыльска ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в пункт 2.1 части 2 постановления 

Администрации города Рыльска от 28.03.2017 года № 294 «О 

муниципальной общественной комиссии по благоустройству», изложив 

его в новой редакции (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Рыльск» и 

разместить на официальном сайте Администрации города Рыльска в 

информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

 

 

 

И. о. главы города Рыльска                                                       В. Н. Ковальчук 

 

 

 

 

 

 

 



 
УТВЕРЖДЕН 

постановлением  

Администрации города Рыльска 

от «_03_»__04__2017г. № __322__ 

 

СОСТАВ 

муниципальной общественной комиссии по благоустройству 

  
Председатель комиссии: 

 

Боромыкова Е.М. – Глава города Рыльска  

 

   Заместитель председателя: 

 

Ковальчук В.Н. 

 

 

 

Дорошенко Н.В.                  

- заместитель главы администрации 

 

      Секретарь комиссии: 

 

- и.о. начальника отдела ЖКХ, градостроительства и 

земельных правоотношений администрации 

 

 

                                                     Члены комиссии: 

 

Курносов С.А. 

 

– депутат Рыльской городской Думы 

Егорова О.В. – депутат Рыльской городской Думы 

  

Арсеньева В.Н. – Председатель Общественного совета при Главе города 

Рыльска 

 

Крюкова Т.И. - руководитель Исполкома Рыльского местного отделения 

Партии «Единая Россия» 

 

Масленникова Г.Н. – председатель совета уличных и домовых комитетов 

 

Устинов А.Е. – начальник отдела участковых уполномоченных полиции и 

по делам несовершеннолетних ОМВД России по Рыльскому 

району 

 

Ванярко Н.В.                          – главный специалист-эксперт отдела ЖКХ,  

                                                 градостроительства и земельных правоотношений   

                                                 администрации 

 

Нусс Н.В.                               – начальник отдела экономики и прогнозирования  

                                                администрации 

 

Смолянинова И.В.               – председатель Рыльской МО ВОС 

 

Винидиктов В.А.                  – представитель РО ОНФ в Курской области 

 

Старостин И.В.                     – представитель РО ОНФ в Курской области 


