
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЛИВНЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

   09 июня 2020 года                                                                                      № 292 

      г. Ливны 

 

О проведении  

смотра-конкурса по 

 благоустройству в городе  

Ливны Орловской области 

 

 Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в целях организации работ по санитарно-экологическому  

оздоровлению и благоустройству территории города Ливны, активизации 

трудовых  коллективов,  жителей города, администрация города Ливны 

 п о с т а н о в л я е т: 

 1. Провести с 10 июня по 26 июня 2020 года городской смотр-конкурс по 

благоустройству в городе Ливны Орловской области. 

 2. Утвердить состав конкурсной комиссии по подготовке и проведению 

смотра-конкурса по благоустройству в городе Ливны Орловской области 

(приложение 1). 

 3. Утвердить Положение о смотре-конкурсе по благоустройству в городе 

Ливны Орловской области (приложение 2). 

 4. Отделу информационных технологий (И.В.Бывшев) разместить 

настоящее постановление на сайте http://adminliv.ru 

 5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города по строительству и жилищно-

коммунальному хозяйству А.И.Кожухова. 

 

 

 

Глава города                                                                                     С.А. Трубицин 
 

 

 

 

 

 

Халилова Л.Н. 

8(48677)2-01-00 

http://adminliv.ru/


 

                                                                  

  Приложение 1 

     к постановлению администрации  города   

     №  292 от  09 июня  2020 г.                                         

 

 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

по подготовке и проведению смотра-конкурса по благоустройству                                               

в городе Ливны Орловской области 

 

 

Кожухов А.И. – заместитель главы администрации города по жилищно- 

   коммунальному хозяйству и строительству, председатель  

   конкурсной комиссии; 

Павлова О.С. - менеджер отдела благоустройства и экологии управления  

   жилищно-коммунального хозяйства, секретарь конкурсной 

   комиссии. 

Члены комиссии: 

Барыбин С.А. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства 

   администрации города ; 

 Конищева Е.Н.- председатель Ливенского городского Совета  народных   

   депутатов; 

 Малаханов В.Н.- начальник управления муниципального имущества  

   администрации города; 

Халилова Л.Н. – начальник отдела благоустройства и экологии 

  управления жилищно-коммунального хозяйства 

  администрации города; 

 Козлов А.М.- начальник отдела архитектуры  и  градостроительства  

 администрации города; 

Мещерякова Г.Н.- главный специалист отдела организационной и кадровой 

    работы администрации города; 

Шкодкин В.Н.- директор МУКП «Ливенское»;  

 Бакурова О.А.- главный врач филиала ФГУЗ «Центр гигиены и  

   эпидемиологии» в Орловской области в г. Ливны 

    (по согласованию); 

Агашкова Е.А. - главный редактор АУОО «Редакция газеты «Ливенская  

 газета» (по согласованию); 

Карзов Г.И. - директор ОАО ИРК  «Принт-ТВ» (по согласованию). 

 

Козьмин А.Н. - депутат Ливенского городского Совета народных депутатов  

   (по согласованию). 

Малуха Н.П. – председатель общественной палаты города Ливны 

    (по согласованию).  

 
 

Л.Н.Халилова 

20100 


