
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КОРЕНОВСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРЕНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29.11.2021                                                            № 1164 

г. Кореновск 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского района 

от 17 февраля 2021 года № 149 «О создании комиссии по контролю за 

содержанием объектов, построенных в рамках реализации 

муниципальной программы Кореновского городского поселения 

Кореновского района «Формирование современной городской 

среды Кореновского городского поселения  

Кореновского района на 2018-2024 годы» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями и перераспределением 

функциональных обязанностей в администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района, администрация Кореновского городского 

поселения Кореновского района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района от 17 февраля 2021 года № 149 «О создании 

комиссии по контролю за содержанием объектов, построенных в рамках 

реализации муниципальной программы Кореновского городского поселения 

Кореновского района «Формирование современной городской среды 

Кореновского городского поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» 

изменение: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 

(прилагается). 

2. Общему отделу администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района (Труханова) обеспечить размещение настоящего 

постановления на официальном сайте администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Глава 

Кореновского городского поселения 

Кореновского района                                                                           М.О. Шутылев 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Кореновского городского поселения                                                                           

Кореновского района 

от 29.11.2021 № 1164 

 

  «ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Кореновского городского поселения                                                                           

Кореновского района 

от 17.02.2021 № 149 

 

 

СОСТАВ 

комиссии по контролю за содержанием объектов, 

построенных в рамках реализации муниципальной программы 

Кореновского городского поселения Кореновского района 

«Формирование современной городской среды Кореновского городского 

поселения Кореновского района на 2018-2024 годы» 
 

 

Чепурной  

Сергей 

Гаврилович 

заместитель главы Кореновского городского поселения 

Кореновского района, начальник отдела по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям,                                                                

председатель комиссии;  

 

Солошенко 

Александр 

Геннадьевич 

начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства, 

благоустройства и транспорта администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского 

района, заместитель председателя комиссии;  

 

Шамрай 

Татьяна 

Викторовна 

главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, благоустройства и транспорта администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского 

района, секретарь комиссии;  

 

Члены комиссии: 

Громов 

Роман 

Филиппович 

 

директор муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Кореновский городской парк культуры и 

отдыха»; 
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Дудка 

Марина 

Викторовна 

начальник отдела имущественных и земельных 

отношений администрации Кореновского городского 

поселения Кореновского района; 

 

Еременко 

Александр 

Михайлович 

директор муниципального казенного учреждения 

Кореновского городского поселения Кореновского 

района «Уютны город»; 

 

Киселев 

Александр 

Николаевич 

начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Кореновского городского поселения 

Кореновского района;  

 

Козубенко 

Валерий 

Иванович 

председатель территориального общественного 

самоуправления Кореновского городского поселения 

Кореновского района ТОС № 5; 

 

Маренкова 

Юлия  

Олеговна 

председатель территориального общественного 

самоуправления Кореновского городского поселения 

Кореновского района ТОС № 7; 

 

Пшонкина 

Екатерина 

Александровна 

начальник отдела строительства администрации 

Кореновского городского поселения Кореновского 

района; 

 

Резник 

Галина 

Владимировна 

председатель территориального общественного 

самоуправления Кореновского городского поселения 

Кореновского района ТОС № 9; 

 

Скляров 

Артем 

Владимирович 

председатель территориального общественного 

самоуправления Кореновского городского поселения 

Кореновского района ТОС № 15; 

 

Шевелева 

Марина 

Андреевна 

директор муниципального казенного учреждения 

Кореновского городского поселения Кореновского 

района «Центр озеленения». 

» 

 

Начальник 

отдела жилищно-коммунального хозяйства,  

благоустройства и транспорта администрации  

Кореновского городского поселения 

Кореновского района                                          А.Г. Солошенко 


