
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

____24.05.2019_______                                                                              № ______417_____ 
О создании комиссии по вопросу 
заключения договоров потребителями 
услуги по обращению с ТКО с 
региональными операторами по обращению 
с ТКО на территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Заволжья в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия и устойчивого функционирования 
системы обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской 
области Администрация города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по вопросу заключения договоров потребителями 
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами  с 
региональными операторами по обращению с твердыми коммунальными 
отходами и предварительному рассмотрению разногласий, в части 
положений данных договоров, на территории города Заволжья  Городецкого 
муниципального района Нижегородской области (далее – Комиссия).  

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 
3. Отделу по общим вопросам обеспечить размещение на официальном 

сайте Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

Глава Администрации                                                       О.Н. Жесткова 

 

 

                                                                                                  
 



                                                                                                 Приложение  
                                                                                                 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
города Заволжья 
от 24.05.2019 № 417 

 
С О С Т А В 

комиссии по вопросу заключения договоров потребителями услуги по 
обращению с твердыми коммунальными отходами  с региональными 
операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и 

предварительному рассмотрению разногласий, в части положений данных 
договоров, на территории города Заволжья  Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 
 
Белотелов  
Виктор Викторович 

 Заместитель главы Администрации города 
Заволжья – председатель комиссии; 
 

Мерлухин  
Александр Иванович 
 
 
 
 
Ковалева  
Ирина Николаевна 
 

 Директор Муниципального казенного 
учреждения «Оперативно - распорядительное 
управление жилищно - коммунального 
хозяйства» – заместитель председателя 
комиссии; 
 
Ведущий инженер Муниципального казенного 
учреждения «Оперативно - распорядительное 
управление жилищно - коммунального 
хозяйства» – секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
 
Солодовников  
Валерий Юрьевич 

 специалист 1 категории управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации 
Городецкого муниципального района;  
(по согласованию) 

 
Майорова  
Алла Федоровна 
 
 
 
Агашин  
Денис Александрович 
 

 Начальник отдела северо-западного 
межрайонного отдела регионального 
государственного экологического надзора о 
охраны окружающей среды; 
(по согласованию) 
 
Руководитель подразделения регионального 
оператора в Балахнинском кластере;           
(по согласованию) 

 

 


