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МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕСТРОРЕЦКА 
____________________________________________________________ 

 
Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
№ 12                      29 сентября 2017 года 
 
О создании Общественной комиссии  
внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга города Сестрорецка 

 
В соответствии с решением Муниципального совета города Сестрорецка от 28 

сентября 2017 года № 138 «Об утверждении Порядка общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка», постановлением Местной администрации муниципального 
образования города Сестрорецка от 29 сентября 2017 года № 300 «Об утверждении 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и 
организаций о включении в программу «Формирование комфортной городской 
среды» внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга города 
Сестрорецка», в целях реализации на территории внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды»: 

1. Создать Общественную комиссию внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга города Сестрорецка и утвердить ее состав согласно 
приложению № 1 к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания. 
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
Глава  
Местной администрации 
муниципального образования  
города Сестрорецка            Т.С. Овсянникова 
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Приложение № 1 
к распоряжению 

МА МО города Сестрорецка 
от 29.09.2017 № 12 

 
СОСТАВ  

Общественной комиссии внутригородского муниципального образования  
Санкт-Петербурга города Сестрорецка 

 
1. Председатель комиссии – глава Местной администрации муниципального  

образования города Сестрорецка Овсянникова Т.С. 
2. Заместитель председателя комиссии – член Политсовета Курортного районного 

отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», председатель 
Координационного совета сторонников ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Курортного района 
Санкт-Петербурга Матвеев В.В. 

3. Секретарь комиссии – ведущий специалист отдела по благоустройству и 
озеленению территории муниципального образования Местной администрации 
муниципального  образования города Сестрорецка Егорова И.А. 

4. Член комиссии – главный специалист сектора муниципального заказа Местной 
администрации муниципального  образования города Сестрорецка Березина Т.В. 

5. Член комиссии – председатель региональной общественной организации 
«Ассоциация любителей цветов и дикой природы «Курортное побережье» Мячина Ф.Ф. 

6. Член комиссии – член президиума Курортного районного отделения 
общественной организации «Союз «Чернобыль» России» Мазур Т.Я. 
 


