
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
Администрации города Заволжья  

Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

  
 

     25.06.2018                                                                                                                    №   420  . 
О внесении изменений в Постановление 
Администрации города Заволжья 
от 23.05.2018 г. № 332  

 
 
 
 В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь Уставом города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области, 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 23.05.2018 № 332 «О создании межведомственной комиссии по 
мониторингу ситуации в жилищном фонде города Заволжья, обслуживаемом 
домоуправляющими организациями»: 
 1.1. Пункт 6 Положения о межведомственной комиссии по мониторингу 
ситуации в жилищном фонде города Заволжья, обслуживаемом 
домоуправляющими организациями (Приложение №1, изложить в следующей 
редакции: 
«6. Мониторинг ситуации на жилищном фонде и прилегающей территории 
проводится по инициативе Администрации города Заволжья, а также в случаях 
поступления заявлений от собственников и нанимателей помещений МКД, 
оформленных в произвольной форме (далее – заявление) на имя главы 
Администрации города Заволжья.».  
 2.  Внести в состав межведомственной комиссии по мониторингу ситуации в 
жилищном фонде города Заволжья, обслуживаемом домоуправляющими 
организациями (Приложение №2), утвержденный постановлением 
Администрации города Заволжья от 23.05.2018 № 332 следующие изменения: 
 2.1. Вывести из состава комиссии и.о. заместителя главы Администрации 
Еремина С.А. 
 2.2. Ввести в состав комиссии заместителя главы Администрации Ганичева 
О.В. 
 2.3. На время отсутствия (отпуск) членов комиссии: начальника отдела по 
жилищным вопросам Колузатова П.А. и директора МКУ «ОРУ ЖКХ» Мерлухина 
А.С., ввести в состав - ведущего специалиста отдела по жилищным вопросам 
Коневу И.С. и инженера МКУ «ОРУ ЖКХ» Мясникова В.Г. 



 2.4. Переименовать должность члена комиссии Солодовникова В.Ю. – 
«главный специалист административно-технической инспекции Городецкого 
муниципального района» в «инспектор 1 категории управления ЖКХ 
Городецкого муниципального района».  
 3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 
постановления на официальном сайте Администрации города Заволжья в сети 
Интернет (www.zavnnov.ru) и в газете «Новости Заволжья».  
 4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Глава Администрации                                                                    О. Н. Жесткова 


