
                                                                          
                                                                                                                                              

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации  города Заволжья  
Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 
 

 
 
_____08.07.2019______ 

  
 

      № ___69-р___ 
Об утверждении состава комиссии по  
рассмотрению предложений о благоустройстве  
дворовых территорий многоквартирных домов  
и общественных пространств города Заволжья  
 
 

С целью создания условий по формированию комфортной городской среды, 
организации комплексного благоустройства территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области, обеспечения участия 
города Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области при 
реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории города Заволжья Городецкого муниципального района 
Нижегородской области на 2018-2024 годы», утвержденной постановлением 
Администрации города Заволжья от 30.11.2017 №831, в соответствии  с  
Федеральным  законом  от  06.10.2003 №131 - Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении 
Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 
формирования современной городской среды», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 09.02.2019 №106 «О внесении изменений в приложение 
№15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 №691/пр «Об утверждении 
методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной 
городской среды», постановлением Администрации города Заволжья от 11.06.2019 
№474 «Об обеспечении мер по участию города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области при реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории города 



                                                                          
                                                                                                                                              
Заволжья Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-
2024 годы»: 

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению предложений о 
благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и общественных  
пространств  города Заволжья, голосования по отбору общественных пространств и 
подведения итогов такого голосования для включения в муниципальную  программу 
«Формирование современной городской среды на  территории города Заволжья 
Городецкого муниципального района Нижегородской области на 2018-2024 годы» 
(Приложение). 

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации города Заволжья 
от 10.12.2018 №164-р «Об утверждении состава комиссии по рассмотрению 
предложений о благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов и 
общественных пространств города Заволжья». 

3. Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование 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  
распоряжением Администрации 
города Заволжья 
от __08.07.2019__  № ___69-р__ 

 
 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению предложений о благоустройстве дворовых территорий 

многоквартирных домов и общественных пространств города Заволжья, 
голосования по отбору общественных пространств и подведения итогов такого 

голосования для включения в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды на  территории  

города Заволжья Городецкого муниципального района  
Нижегородской области на 2018-2024 годы»  

 (далее – Комиссия) 
 

Председатель 
Комиссии 

О.Н. Жесткова – глава Администрации города Заволжья 

Заместитель 
председателя 
Комиссии 

В.В. Белотелов – заместитель главы Администрации города 
Заволжья 

Секретарь 
Комиссии 

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

Члены Комиссии: 
Т.Н. Бизюкова Ведущий специалист отдела по делам архитектуры и 

градостроительства Администрации города Заволжья 
С.И. Смирнова Начальник бюджетного отдела Администрации города Заволжья 
Н.А. Куликова Ведущий экономист МКУ «ОРУ ЖКХ» 

(по согласованию) 
К.М. Ложкарева депутат Думы города Заволжья, председатель 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) 

С.В. Крюкова  модератор тематической площадки общественного народного 
фронта «Жилье и городская среда», эксперт регионального 
отделения общественного народного фронта в Нижегородской 
области (по согласованию) 



                                                                          
                                                                                                                                              
 


