
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

        26.04.2018                                                                                                    №     266    . 
О внесении изменений в постановление 
Администрации города Заволжья 
от 01.11.2017 №762 

 
В соответствии с обращением Регионального отделения 

Общероссийское общественное движение «Народный фронт «ЗА РОССИЮ» 
в Нижегородской области от 18.04.2018 №52-исх-18-1-и, Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 
города Заволжья от 01.11.2017 №762 «Об обеспечении мер по участию города 
Заволжья Городецкого района Нижегородской области в реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы»: 

1.1. Приложение №2 к постановлению изложить в новой прилагаемой 
редакции (Приложение 1). 

2. Начальнику отдела по общим вопросам Л.Н. Астраптовой обеспечить 
опубликование настоящего постановления в газете «Новости Заволжья» и  
размещение на официальном сайте Администрации города Заволжья 
(www.zavnnov.ru). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
 
 

И. о. главы Администрации                                                                О. В. Ганичев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к постановлению Администрации 
города Заволжья 
от     26.04.2018     №    266   . 

 
Приложение № 2 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
города Заволжья 
от   01.11.2018   № 762 

 
СОСТАВ 

комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий 
многоквартирных домов и общественных пространств города Заволжья, 

голосованию по отбору общественных пространств и подведению итогов такого 
голосования для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на  территории города Заволжья Городецкого 

муниципального района  
Нижегородской области на 2018-2022 годы»  (далее – Комиссия) 

 
Председатель 
Комиссии 

О.Н. Жесткова – глава Администрации города Заволжья 

Заместитель 
председателя 
Комиссии 

О.В. Ганичев – заместитель главы Администрации города 
Заволжья 

Секретарь Комиссии А.Б. Аверьянова – юрисконсульт МКУ «ОРУ ЖКХ» 
(по согласованию) 

Члены Комиссии: 
Т.Н. Бизюкова ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Заволжья 
А.И. Мерлухин директор МКУ «ОРУ ЖКХ»  
А.А. Гойзенбанд депутат Думы города Заволжья, председатель постоянной 

комиссии Думы города Заволжья по промышленности 
(по согласованию) 

К.М. Ложкарева депутат Думы города Заволжья, заместитель председателя 
постоянной комиссии Думы города Заволжья по 
промышленности (по согласованию) 

А.А. Мельников депутат Думы города Заволжья, председатель постоянной 
комиссии Думы города Заволжья по законности и депутатской 
этике (по согласованию) 

А.К. Малов депутат Думы города Заволжья, председатель постоянной 
комиссии Думы города Заволжья по бюджету  
(по согласованию) 

А.И. Абрамов депутат Думы города Заволжья, председатель постоянной 
комиссии Думы города Заволжья по социальным вопросам  
(по согласованию) 

Ф.И. Щербаков депутат Думы города Заволжья, директор НП «Общественный 
контроль ЖКХ и социальной сферы» (по согласованию) 

А.Н. Левкович член штаба Регионального отделения ОНФ в Нижегородской 
области (по согласованию) 

 


