
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 

17 апреля 2020 г.    г.Нефтекумск    № 465 
 
 

О внесении изменения в состав общественной комиссии по обеспечению 
реализации муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы», утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 05 марта 2020  г. № 258 

 
 
Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края  
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести изменения в состав комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края «Формирование комфортной городской среды на 2018-
2024 годы», утвержденный постановлением администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края от 05 марта 2020  г. № 258, изложив 
его в прилагаемой редакции. 

 
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации – начальника 
управления городского хозяйства администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края Лягусь А.В.   

 
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.  

 
 
 
Глава Нефтекумского  
городского округа 
Ставропольского края                                                                    Д.Н. Сокуренко    
 

 



 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 17 апреля  2020 г.  № 465 
 
 

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
по обеспечению реализации муниципальной программы Нефтекумского 

городского округа Ставропольского края  «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2024 годы» 

 
Веденеев Сергей 
Владимирович  

депутат Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края, председатель комиссии (по 
согласованию) 
 

Коченова Екатерина 
Ивановна  

председатель  Нефтекумской районной организации 
Ставропольской краевой организации 
«»Всероссийское общество инвалидов», заместитель 
председателя комиссии (по согласованию) 
 

Кузнецова Екатерина 
Юрьевна 

начальник отдела благоустройства и озеленения 
управления городского хозяйства администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края, секретарь комиссии   

Члены комиссии:  
 

 

Антонов Сергей 
Петрович  

депутат Думы Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края (по согласованию) 
 

Дусембиев Мурзабек 
Сергеевич  

председатель совета территориального 
общественного самоуправления микрорайона 
Камыш-Бурун г. Нефтекумска (по согласованию)  
 

Лягусь Алексей 
Владимирович 

исполняющий обязанности заместителя главы 
администрации-начальника управления городского 
хозяйства администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края  
 

Ломоносов Иван 
Васильевич 

государственный инспектор дорожного надзора 
ОГИБДД ОМВД России по Нефтекумскому 
городскому округу Ставропольского края (по 
согласованию)  

Исмаилов Агасадык  
Исмаилович  

председатель совета территориального 
общественного самоуправления микрорайона  № 0 г. 
Нефтекумска (по согласованию)  



 

Кондакова Ирина 
Леонидовна  

главный специалист - юрисконсульт управления 
городского хозяйства администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края 
 

Казимагомедов Игорь 
Сайдулахович  

начальник отдела по общественной безопасности, 
межнациональным отношениям и гражданской 
обороне администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края   
 

Ульянич Неонила 
Викторовна  

председатель Общественного совета Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края (по 
согласованию) 

____________ 


