
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА 

НАЗАРОВСКОГО РАЙОНА  КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  28.05.2020            № 41 
с. Павловка 

 
О внесении изменений в постановление от  17.04.2019г № 27  

«Об утверждении Положения  и состава общественной комиссии по 
благоустройству территории Павловского сельсовета» 

 
 

Руководствуясь Уставом Павловского сельсовета, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести в постановление администрации Павловского сельсовета от  
17.04.2019г № 27 «Об утверждении Положения  и состава общественной комиссии 
по благоустройству территории Павловского сельсовета» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению « Состав общественной комиссии по 
благоустройству при администрации Павловского сельсовета» изложить 
в новой редакции  (прилагается). 

 
2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой 
 

3. Постановление подлежит опубликованию в газете «Экран-информ»-РЕГИОН» 
и размещению на официальном сайте муниципального образования Павловский 
сельсовет (admpavlovsky.ru). 
 
 
 
Глава  
Павловского сельсовета                                                                  В.П.Межаев 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://admpavlovsky.ru/


         Приложение № 2 
 к постановлению Администрации  

 Павловского сельсовета  
 от  17.04.2019 № 27 

в редакции постановления  от 28.05.2020г № 41 
 

 
СОСТАВ 

общественной комиссии по благоустройству  
территории Павловского сельсовета  

 
Председатель комиссии-  
                   Межаев В.П.- глава Павловского сельсовета 
Заместитель председателя – 
                       Кодитя Е.С.-    гл.специалист по финансовому анализу и  
                                                   социально-экономическому планированию  
                                                   администрации Павловского сельсовета 
Секретарь комиссии-  
                  Юрманова И.Б.- заместитель главы сельсовета 
 
Члены комиссии :  
                     Гадиров Р.В.О.- исполняющий обязанности заведующего  
                                 филиала № 4 «Павловская врачебная амбулатория»  
                                 КГБУЗ  НРБ №2,  депутат Назаровского районного  
                                 Совета депутатов (по согласованию) 
                         Желтобрюхов В.А.- индивидуальный предприниматель, 
                                                    староста д.Сютик( по согласованию) 
                         Купряшова Т.И.- заведующая  Новониколаевским с/клубом,       
                                МБУК " Назаровский РДК» , староста  
                                                   д.Новониколаевка",( по согласованию) 
                         Лаптева Н.А.- пенсионер, староста д.Захаринка 
                      Пашкова Г.И.- уборщик служебных помещений МБОУ  
                                 «Павловская СОШ»,староста с. Павловка 
                                                                        ( по согласованию) 
                         Хмелевская Н.А.- МБОУ«Павловская СОШ» «Павловский  
                                детский сад « Солнышко», заведующая филиалом, 
                                исполняющая полномочия Председателя Павловского  
                                сельского Совета депутатов( по согласованию) 
                         Родина О.В.-   пенсионер, активный житель села Павловка 
                     Тараскина Л.В.- председатель Совета ветеранов войны и  
                               труда Павловского сельсовета , пенсионер  
                                                                                ( по согласованию) 
                         Якимова Ж.В.- заведующая  Куличинским с/клубом,       
                               МБУК " Назаровский РДК", староста д.Куличка,     
                                                                                  ( по согласованию) 
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