
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД ОРЁЛ»
Администрация города Орла

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15 января 2020г.							                                  № 31
Орёл

О внесении изменений в постановление администрации города Орла от
15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым
насаждениям при территориальных управлениях
по районам администрации города Орла»

В целях актуализации состава комиссии по зелёным насаждениям администрация города Орла постановляет:
	Внести изменения в постановление администрации города Орла от 15.09.2016 № 4140 «Об утверждении составов комиссий по зеленым насаждениям при территориальных управлениях по районам администрации города Орла», изложив приложение № 3 к постановлению в новой редакции (приложение).
	Управлению документационной работы и информационных технологий аппарата администрации города Орла (Трифонова О.Н.) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Орла в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.orel-adm.ru).
	Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Орла - начальника территориального управления по Северному району администрации города Орла В.И.Маркина


Глава администрации
города Орла	А. С. Муромский























Приложение 
к постановлению 
администрации города Орла
15 января 2020г. № 31

Приложение № 3
к постановлению
администрации города Орла
от 15 сентября 2016 г. № 4140

Состав комиссии по зеленым насаждениям
при территориальном управлении по Северному району
администрации города Орла
Председатель
комиссии:
Маркин В.И.
- заместитель главы администрации города Орла - начальник территориального управления по Северному району администрации города Орла
Заместитель
председателя
комиссии:
Ничипоров В.Н.
- заместитель начальника территориального управления по Северному району администрации города Орла
Секретарь
комиссии:
Абросимова Л.В.
- главный специалист отдела по благоустройству и коммунальным вопросам территориального управления по Северному району администрации города Орла
Члены
комиссии:
Вершинин А.Н.
- главный лесничий МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)

Коташевский Н.И
- ведущий специалист производственно-технического отдела МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (по согласованию)

Коржавых А.И.
- ведущий специалист отдела мониторинга состояния и контроля за содержанием мест захоронения МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла»
(по согласованию)

Можина Т.И.
- главный специалист МУП города Орла «Зеленстрой» (по согласованию)

Себякин С.Н.
-депутат Орловского городского Совета народных депутатов (по согласованию).


Заместитель главы администрации города Орла – 
начальник территориального управления 
по Северному району администрации
города Орла	В.И. Маркин

