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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ГОРОД СЕМИЛУКИ

сЕмилукского муниципАлъного рАйонА воронЕжской оьлдсти

ул. Лешпr4 l l, г. Семrаryки, З9б90l, теп./факс 245-65

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Ns У63,,,ь

-/
О проведении собрания граждан для обсуждения
выбора территории в г. Семилуки, подлежащей
благоустройству

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.200Зг. J\Ъ131-ФЗ <Об';ý
общих принципах организации местного самоуправления в Российской..t
Федерации>>, на основании ст. 20 Устава городского поселения-горол,.,j
семиrryrки, по инициативе администрации городского поселения-городэi

Семилуки : =iф
1.Назначить проведение собрания граждан по вопросу обсуждения выбораffi
территории (парк кЮбилейный>> (rр" самолета); парк кНикулинскиfuf'].ý
(привокзzlльнzt I площадь; сквер по ул. ,Щзержинского ( в районе почтамта) в

городе Семилуки, под.цежащей благоустройству на 3 1 .08.2018 года в 14-00.

г. Семилryки, ул. Ленина, 11 (актовый зал).

3.Создать комиссию по организации и проведению собрания граждан по . .
) :,

вопросу обсуждения выбора территории (парк кЮбилейный> (три самолета); '$

парк <Никулинский>> (привокз€LiIьнЕuI площадь; сквер по ул. ,Щзержинского ( в

районе почтамта) в городе Семиrryки, подлежащей благоустройству:

- Мухин Р. И. - заместитель главы администрации городского поселения-

город Семилуки;
- Мельникова Л. Т. - ведущий инспектор администрации

I,оI)сдского поселениrI-город Семилуки;

- начаJIьник отдела модернизации ЖКХ и

градостроительства администрации
- Трепалин И. В.
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городского поселения-город Семилryки; 
],,,!,:Ёý

,ý
- Щеголева И.Е. - ведущий инспектор администрации ,,j.т€

городского поселениrI-город Семилуки; . ':
,i,- Решетникова о.А._ гл. инженер отдела модернизации ЖКХ и '.-l.+

градостроительства администрации .t
городского поселения-город Семилуки. ,,,,-,]]].jl_iý

4.Место н€lхождения комиссии:
_ , , ,lij,"]

г. Семилуки, ул. Ленина, 1l, каб. J\b 121, тел. 2-68-29, приемные часы в

рабочие дни - с 8-00 до 15-00. ,,.'*

РегистрациЯ жителеЙ г. СемиЛуки, желающих выступить на собрании, 
. ,,,:.!,,rЖ

проводится по месry нахождениrI комиссии. ' 
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;.€ПредлоЖениЯ пО вопросу обсуждения выбора территории (парк,,:

<Юбилейный)> (три самолета); парк <Никулинский>> (привокз€UIьн€ш площаль;..'..j
сквеР пО ул. 'Щзерхtl,,НскогО 

( В районе почтамта) в городе Семилгуrt"ff
подлежаrцей благоустройству, принимаются комиссией. , .-;]-Е

":,'- "t']5. КОМИССии огry.бликовать настояЩее распоряжение в средствах массовой,1€
информации в срок до 24.08.2018 г.

б. КОНТролЬ За исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава администрации го
поселения -город Семил А.И. Гирчев
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