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Г л а в а  

сельского поселения Ашитковское  
Воскресенский муниципальный район Московской области 

 

140231, Московская область, Воскресенский район, сел. Ашитково, ул.Юбилейная, д. 10; тел: (8-496) 7-71-31 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «26» февраля 2018 года                                                                       №  7 

 
⌐                                                                                          ¬ 

О создании комиссии по актуализации титульных 
списков объектов благоустройства муниципального 
образования «Сельское поселение Ашитковское» 
Воскресенского муниципального района Московской 
области 
 

В соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Московской области № 191/2004-ОЗ «О благоустройстве» в Московской области, Уставом 
муниципального образования «Сельское поселение Ашитковское» Воскресенского 
муниципального района Московской области, 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить перечень состав комиссии по актуализации титульных списков объектов 
благоустройства в муниципальном образовании «Сельское поселение Ашитковское» 
(Приложение 1). 

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с требованиями 
действующего законодательства. 

3. Считать утратившим силу постановление Главы сельского поселения Ашитковское № 2 
от 18.01.2018 «Об утверждении титульных списков объектов Благоустройства 
муниципального образования «сельское поселение Ашитковское» Воскресенского 
муниципального района Московской области». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 

 

Глава сельского поселения Ашитковское                     О.В. Сухарь 
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Приложение № 1 
к постановлению главы  

сельского поселения Ашитковское 
 

№ 7 от 26.02.2018 
 
 

Комиссия  
по актуализации титульных списков объектов благоустройства  

муниципального образования «сельское поселение Ашитковское»  
Воскресенского муниципального района Московской области 

 
1. Сухарь Олег Владимирович - председатель комиссии, глава сельского 

поселения Ашитковское; 
 

2. Пономаренко Василий Николаевич – заместитель председателя комиссии, 
Первый заместитель главы администрации сельского поселения Ашитковское; 

 
3. Макаров Алексей Анатольевич - секретарь комиссии, начальник участка 

благоустройства МКУ «Чистота и Благоустройство»; 
 

4. Бахтов Михаил Сергеевич – член комиссии, начальник организационно – 
правового отдела администрации сельского поселения Ашитковское; 
 

5. Лысов Антон Анатольевич - член комиссии, директор МКУ  
«Чистота и Благоустройство»; 

 
6. Морозова Елена Александровна - член комиссии, заведующая отделом по 

финансам, экономике и бухгалтерскому учету (главный бухгалтер) администрации 
сельского поселения Ашитковское; 

 
7. Плотников Никита Андреевич - член комиссии, контрактный управляющий 

администрации сельского поселения Ашитковское. 
 
 
Глава сельского поселения Ашитковское      О.В. Сухарь 
 


