
 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

Администрации города Заволжья  
Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 
 
__08.12.2021__                                                                                                                         №  157-р__ 

О создании общественной комиссии  
для организации общественного обсуждения  
проектов создания комфортной городской  
среды и подведения итогов общественного  
обсуждения 

 
С целью обеспечения участия города Заволжья Городецкого муниципального 

района Нижегородской области в конкурсе проектов создания комфортной 
городской среды, разработанных для населённых пунктов, имеющих статус города, 
с численностью населения до 100 тысяч человек (малые города),  
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», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств 
государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды», постановлением Администрации города Заволжья от 03.12.2021 года № 888 
«Об участии во Всероссийском конкурсе на право получения поддержки в целях 
реализаций лучших проектов создания комфортной городской среды»: 

1.Создать общественную комиссию для организации общественного 
обсуждения проектов создания комфортной городской среды и подведения итогов 
общественного обсуждения. 

2.Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии для организации 
общественного обсуждения проектов создания комфортной городской среды и 



подведения итогов общественного обсуждения (Приложение). 
3.Отделу по общим вопросам обеспечить опубликование настоящего 

постановления в газете «Новости Заволжья» и размещение на официальном сайте 
Администрации города Заволжья (www.zavnnov.ru). 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 

И.о. главы Администрации                                                                              А.В.Петров 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Приложение  
 

                                                                                            УТВЕРЖДЕН 
распоряжением Администрации 
города Заволжья 
от   08.12.2021___№ __157-р__  

 

СОСТАВ 
общественной комиссии для организации общественного обсуждения проектов 

создания комфортной городской среды и подведения итогов общественного 
обсуждения 

 (далее – Комиссия) 
 

Председатель 
Комиссии 

С.Н. Кирилловский – глава Администрации города Заволжья 

Сопредседатель 
Комиссии 

Е.П. Носкова - глава местного самоуправления города 
Заволжья, исполняющий полномочия председателя Думы 
города Заволжья (по согласованию) 

Заместитель 
председателя 
Комиссии 
 

А.В.Петров – заместитель главы Администрации города 
Заволжья 
 

Секретарь 
Комиссии 

М.К.Зобова– заместитель директора  МКУ «ОРУ ЖКХ» 
(по согласованию) 

Члены Комиссии: 
С.А. Еремин Начальник отдела по делам архитектуры и 

градостроительства Администрации города Заволжья 
С.И. Смирнова Начальник бюджетного отдела Администрации города Заволжья 
И.П. Ковалев Начальник отдела по делам ГО и ЧС Администрации города 

Заволжья 
В.В.Уханов Директор МКУ «ОРУ ЖКХ» 

М.В. Кузнецова 
 

 

Ведущий экономист МКУ «ОРУ ЖКХ» 
(по согласованию) 

Э.Ю. Костров депутат Думы города Заволжья, председатель постоянной 
комиссии Думы города Заволжья по промышленности 
(по согласованию) 

А.С. Гладков 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) 

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

  Т.А. Лапшина Представитель ПО Горправления города Заволжья Городецкой 
городской организации Нижегородской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское 
общество инвалидов» (по согласованию) 

В.Б. Петрова Председатель комиссии по социальным вопросам Общественной 
палаты Городецкого муниципального района (по согласованию) 

 
                                        


