
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской  области 
 

________15.08.2019_________________                                                       № _703_ 
О создании комиссии по приемке товаров, работ 
при реализации муниципальной программы  
«Формирование современной городской среды 
на территории города Заволжья  
Городецкого муниципального района  
Нижегородской области на 2018-2024 годы» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Администрация 
города Заволжья п о с т а н о в л я е т: 
          1. Создать комиссию по приемке товаров, работ при реализации 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 
территории города Заволжья Городецкого муниципального района  
Нижегородской области на 2018-2024 годы». 

2. Утвердить состав комиссии по приемке товаров, работ при 
реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района  Нижегородской области на 2018-2024 годы» 
(Приложение). 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации города 
Заволжья от 20.07.2018 №490 «О создании комиссии по приемке товаров, 
работ при реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории города Заволжья Городецкого 
муниципального района Нижегородской области на 2018-2022 годы». 

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. 

 
 
  

И.о. главы Администрации                                                               В.В. Белотелов  



Приложение  
                УТВЕРЖДЕН 
постановлением Администрации 
              города Заволжья 

                                                                                                    от ___15.08.2019___ №___703__ 
 

СОСТАВ 
комиссии по приемке товаров, работ при реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды на территории 
города Заволжья Городецкого муниципального района  Нижегородской 

области на 2018-2024 годы» 
 

Жесткова 
Оксана Николаевна 

глава Администрации города Заволжья –
председатель комиссии; 
 

Белотелов 
Виктор Викторович 

заместитель главы Администрации города 
Заволжья - заместитель председателя комиссии; 
 

Рябинина  
Наталья Владимировна 
 

инженер МКУ «ОРУ ЖКХ» -  
секретарь комиссии  

Члены комиссии:  
  
Болонкин  
Юрий Николаевич 
 

директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 

Мясников  
Владимир Гаврилович 

инженер МКУ «ОРУ ЖКХ» 
 
 

Бизюкова 
Татьяна Николаевна 
 

ведущий специалист отдела по делам 
архитектуры и градостроительства 
Администрации города Заволжья 
 

Щербаков 
Федор Иванович 
 

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

Маслов  
Евгений Павлович 

начальник управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации Городецкого 
муниципального района (по согласованию) 
 

Лютов 
Алексей Викторович 

главный инженер МКУ «Городецстройсервис» 
(по согласованию) 

 


