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формировании Обцественноti коl,1иссии
\1униLtипarлыIого образования городского посе_цение
,,Горо,t Таруса>) .lI.JIя орl,аtlизации обсу)l(денl]я. ]lроl]еjtения
tiоllиссrttlнной оtlеilки предлоrкеIlий tаиllIсресttI]аIIlIьlх
]lllц, ocyt] tес-гвJенr]я коIIтро_пя за реалtизацt.tеli ),частия
\1\,ниltипалыlого образованttя Iоро.ilскOго llосе-ления
,rl'opo;L 1-арl,са) во Bcel]occltйclttlll liuIlI(\,pcc .,l \ L]lлих
l i poeli l O t} создания ttоплrРортной гороjlсI(ой c]-)e.]lLI )

В соответствии с

Федеральны}{ законоNI or, б сrкr,ября 200З года Л!lЗ l-Ф3 кОб
tlбщих принцlтпах органl{зации N{естного саNlоуправлеllrtя в Российской Федерации>.
УcTaBillI \{у]IIiципLlльIlого образоваIIrlrI гороJlсI(ое поселенис <Горол Таруса>.
р\,коl](ljlстtsуясь по,-Iожения\,1и Паспор,rа lll]ио рrtтетного проекта <Форп.tирование
колt(;ор,гlltlii I,ородской сре.i(ы)), y,l }}ep)Ii.IteH HoI,o прези,циумом Совета при Президенте
])оссlll:iской Фелерачии по стратегическому развитиIо и приоритетныN.t проектам
(пl]о,Iокол 2 1. 1 1.201 бг N l 0).
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Приложение
к постановлению администрации
городского поселения
<Город Таруса>
от << 22 >> февра,rя 20l 8 г. Ns 48-П

Обществеttпой комиссии муниципалыIого образования городское поселения
<Горол Таруса) для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки
предложепий заинтересованных лиц) осуществлеItия контроля за реализацией rrастия
му}tици llальноГо образованиЯ ГородскогО поселения кГород Таруса> во всероссийском
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды>

Ма,.lьцев

Евгений Михайлович

.Щемкиtr

Авиль Тимофеевич

.Щзотова

любовь Михайловrlа

Глаза администрации МР <Тарусский район>
Председатель Обществеrlltой комиссии
Глава адмиrrистрации городского поселения кГород
Таруса>

Заместитель Ilредседателя Общественной комиссии

Заместитель администрации городского поселения
<Горол Таруса>
Секретарь Общественной комиссии

члены общественrlой комиссии
Котова
Елеrtа 13икторсlвна

Глава муIIициrtаJIыIого образования городского
IIоселеII!lя <Город Tapycail

MarlaKoB
Сергей Александрович

!епутат Городской,,Щумы муниципапьного

Каrмыков
Алексей Сергеевич

,Щепутат Городской,Щумы мулlиuипаJIьного

Удодов
павел Михайлович

образоваtrия городского поселения <Город Tapycall

образования городского поселения <Горол Таруса>

Председатель ТОС кL\еIrтра.пьный> ( по
согJIасоваIlиlо)

Губарсва
Викторrtя Аrrдрсевtlа

Прелссда,l,с';tь

Горобеu
АлексаItдр Евгеrrьевич

Председатель ТОС <Кургаrr> ( по согласованию)

Верзи:tиttа
Наталья ,Д,енисовttа

Представитель Обшtественного Совета при
адмltltистрациIr городского поселения кГорол Таруса>
(по согласованиlо)

Зуев

Алексей Паtlтелеймоltович

'I'OC llПобсда> ( по согласованию)

,rrett ГрадостроltтслыIого совета Тарусского района,
,lltcll обшlсствсll llого соRс,Iа IIри Горолской Думе
(сскчия
l,,1r,,,1ццп1 (l ll(lLc,lcl|и,,l,l "PO.t I аруса"

"Архитектура и градостроительство).
Гончарова
Надежда IJикторовпа

пачаJIыIrlк отдсла администралии
par"Io

lt)

МР кТарусский

Щербаков
Алексаttдр ГеtIllадьевич

ч:lсл ОбществснIlого совста при Городской
Думе
Городского поселеIlия <Город ТаруЪа)

Тютчева
Нариllэ Грайровllа

apxriTeKтop ДI] "ро)iдест8еrrка'' (Москва)

Попов
Петр Игорсвич

общсствсlпtый архиlектор Общественного совета при
Городскоl"t 7]уме Городского поселения <Город
Tapycal, архитектор АБ "Ро;кдественка'' (Москва).

