
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА

посl,А н овJIЕ ниЕ
о"г<zа,аOсо Nnщy'

г. Батайск

о внесении изменений в постановление
Администрации города Батайска от 11.12.2019 ЛЪ 2314

В соответствии с Федеральным законом от l6.10.2003 N! lЗl-ФЗ
<Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации>, в целях улучшения архитектурно-художественного облика и
выразительности зданий и прилегаIощей территории, создания праздничной
атмосферы для lкиr,елей города в предновоголние лни, новогодние и
рождес,гвенские праздIlики, повыI]]еIIия эстс.гической культуры населения,
АдмилlистраrIия города Батайска ItocTa tlовляет:

1. Внести изменение в постановление Администрации города Батайска
от 11.12.2019 Л'q 23 l4 <О проведении городского коIIкурса <JIучшее новогоднее
оформление зданий и прилегаtощих к лIим территорий>, изJlожив в новой
редакции приложение Nа 3 согласно приложению к настоящему
постановлению.

2. Контроль за исполнением IIастояпIего постановления возло)ки1l, tta
IlcpBoI,o зalN,lсс,ги,геJlя глаt]ы горо,I(а ljаr,айска I]олоrlr и r ra I).Гl,

И.о. главы Администра
гороllа Батайска

Г [ос,t,ансlвлetIие вI]оси,г
оргаlIизаLlиоtl ttый отде.lt
А2lпл и н истраrlии горола
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IIриlrоlttение

I( Il()с,гilновJlеItик)
Ailitt и ttистраtlии
гороjl|1 I]а,I,айска

Волошин
Роман Петрович

Горелкин
Владимир Викторович

Алr,ухо ва
Ольга Федоровна

Богатищева
Наталья Сергеевна

Углов

- преi lсс/lа,ге;t ь Баr,айской горо;lской /Jyr,r LI

гла]Jа I,орода Баr,айска (tto соI,;Iасоваltи to)

отZZr'/,ZИ2Ng 4?r'

состАв
комиссии по проведеIIиrо I,оролского когlкурса на <Луч1l]gg новогоднее

оформление зданий и прилеl,аlощих к ним,гсрриторий>

Серr,ей Владимирович

l(orreB
Алсксей Генttадьевич

Кузьплеrt ко
l]асилий [ Iиколаеl;ич

Кузьменко
на,галья Васильевна

Любченко
Иr,оlэь I()рьеви ч

I-Iачальник обttдего отдела
Админис,грации города Батайска

- первый заместитель главы Администрации
города Батайска, председатель комиссии

- заместитель главы Администрации города
Батайска по территориальному развитию и
строительству, заместитель председателя
комиссии

- главный специалисторганизационного
отлеJIа АлминистраtIии города Батайска,
секретарь комиссии

члены комиссии:

заместитель главы Администрации города
Батайска по экономике

начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства города Батайска

председатель Комитета территориального
общественного самоуправления N9 5 города
Батайска (по согласованиtо)

начальник Управлеrrия по архитек,гуре и
градостроительс,гву города Ба,гайска -
главный архитектор

заместитель главы Админис.грации города
Ба,гайска по соllиальным вопросам

I3, (i. Мирошниковll


