
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ

10.02.2023                    г .  Ставрополь                    №  259 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению отбора на 
предоставление субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим 
некоммерческим товариществам, огородническим некоммерческим 
товариществам, а также некоммерческим организациям, созданным 
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства 
до дня вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами 
садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
расположенным на территории города Ставрополя, на инженерное 
обеспечение территорий садоводческих некоммерческих товариществ, 
огороднических некоммерческих товариществ, а также некоммерческих 
организаций, созданных гражданами для ведения садоводства, 
огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенных на территории города 
Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 12.05.2021 № 947

В связи с произошедшими кадровыми изменениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в состав комиссии по проведению отбора на предоставление 
субсидий из бюджета города Ставрополя садоводческим некоммерческим 
товариществам, огородническим некоммерческим товариществам, а также 
некоммерческим организациям, созданным гражданами для ведения 
садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня вступления в силу 
Федерального закона «О ведении гражданами садоводства и огородничества 
для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», расположенным на территории города 
Ставрополя, на инженерное обеспечение территорий садоводческих 
некоммерческих товариществ, огороднических некоммерческих 
товариществ, а также некоммерческих организаций, созданных гражданами 
для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства до дня 
вступления в силу Федерального закона «О ведении гражданами садоводства 
и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», расположенных 
на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 12.05.2021 № 947 (далее - комиссия), 
следующие изменения:
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1) ввести в состав комиссии:
Черниговского Владимира 
Константиновича - заместителя начальника по транспорту 

электрической энергии Западных 
электрических сетей публичного акционерного 
общества «Россети Северный Кавказ» - 
«Ставропольэнерго», членом комиссии                         
(по согласованию);

Прошлякова  Алексея 
Игоревича

- руководителя отдела организации 
энергоресурсообеспечения и энергосбережения 
комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя, членом комиссии. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации города Ставрополя в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя
Семёнова Д.Ю. 

Глава города Ставрополя И.И. Ульянченко


