Проект
ДУМА ГОРОДА ЗАВОЛЖЬЯ
ГОРОДЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

______________________
О внесении изменений в
Решение Думы от 30.03.2011 №13

№ ______

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", Уставом города Заволжья, руководствуясь приказом Минстроя
России от 13 апреля 2017 № 711/пр «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий
поселений, городских округов, внутригородских районов», Дума города
Заволжья решила:
1.
Внести в Правила обеспечения чистоты и порядка на территории
города Заволжья, утвержденные решением городской Думы города Заволжья
Городецкого района Нижегородской области от 30.03.2011 № 13 (с
изменениями, внесенными решением Думы города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области от 27.08.2014 №44) (далее –
Правила), следующие изменения:
1.1.Раздел 1 Правил дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Настоящие Правила разработаны в целях формирования
современной, безопасной, комфортной и привлекательной городской среды,
обеспечивающей удобство использования и визуальную привлекательность
территории города Заволжья».
1.2.Пункт 4 раздела 2 Правил признать утратившим силу.
1.3.Пункт 17 раздела 2 Правил читать в следующей редакции:
мусор - отходы производства и потребления, коммунальные отходы,
крупногабаритный мусор, строительный мусор;
1.4.Пункт 8 раздела 2 Правил читать в следующей редакции:
дворовая территория – совокупность территорий, прилегающих к
многоквартирным домам, с расположенными на них объектами,
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками
(парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая
автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к
многоквартирным домам.

1.5. Пункт 23 раздела 2 Правил читать в следующей редакции:
отходы производства и потребления - вещества или предметы, которые
образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг или
в процессе потребления, которые удаляются, предназначены для удаления
или подлежат удалению в соответствии с федеральным законодательством;
1.6.Пункт 3 раздела 2 Правил дополнить подпунктами 43¹,58, 59, 60, 61,
62, 63, 64, следующего содержания:
«58) благоустройство территорий – комплекс мероприятий по
инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению,
устройству твердых и естественных покрытий, освещению, размещению
малых архитектурных форм и объектов монументального искусства,
проводимых с целью повышения качества жизни населения и
привлекательности территории;
59) городская среда – это совокупность природных, архитектурнопланировочных, экологических, социально-культурных и других факторов,
характеризующих среду обитания на определенной территории и
определяющих комфортность проживания на этой территории. В целях
настоящего документа понятие «городская среда» применяется как к
городским, так и к сельским поселениям;
60) зона отдыха – территории, предназначенные и обустроенные для
организации активного массового отдыха, купания и рекреации;
комплексное развитие городской среды - улучшение, обновление,
трансформация, использование лучших практик и технологий на всех
уровнях жизни поселения, в том числе развитие инфраструктуры, системы
управления, технологий, коммуникаций между жителями поселений и
сообществами;
61) общественные пространства – территории города, которые
постоянно доступны для населения, в том числе площади, набережные,
улицы, пешеходные зоны, скверы, парки. Статус общественного
пространства предполагает отсутствие платы за посещение. Общественные
пространства могут использоваться в различных целях, в том числе для
общения, отдыха, занятия спортом, образования, проведения собраний
граждан, осуществления предпринимательской деятельности, с учетом
требований действующего законодательства;
62) проект благоустройства - документация, содержащая материалы в
текстовой и графической форме и определяющая проектные решения (в том
числе цветовые) по благоустройству территории и иных объектов
благоустройства;
63) территории общего пользования – территории поселения,
которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том
числе площади, улицы, проезды, набережные, бульвары);
64) элементы благоустройства территории – декоративные,
технические, планировочные, конструктивные устройства, растительные
компоненты, различные виды оборудования и оформления, малые
архитектурные формы, некапитальные нестационарные сооружения,

наружная реклама и информация, используемые как составные части
благоустройства».
1.7.Пункт 45 раздела 2 изложить в следующей редакции:
твердые коммунальные отходы (ТКО) – отходы, образующиеся в
жилых помещениях в процессе потребления физическими лицами, а также
товары, утратившие свои потребительские свойства в процессе их
использования физическими лицами в жилых помещениях в целях
удовлетворения личных и бытовых нужд. К твердым коммунальным отходам
также относятся отходы, образующиеся в процессе деятельности
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и подобные по
составу отходам, образующимся в жилых помещениях в процессе
потребления физическими лицами;
1.8. Абзац 1 пункта 5.1. Раздела 5 Правил дополнить текстом
следующего содержания:
В многоквартирных домах сбор и вывоз твердых и жидких
коммунальных отходов, включая отходы, образующиеся в результате
деятельности организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
пользующихся нежилыми (встроенными и пристроенными) помещениями
в многоквартирном доме, организуется в соответствии с жилищным
законодательством.
1.9.Пункт 5.2.7. Раздела 5 Правил изложить в следующей редакции:
Сброс (слив) жидких коммунальных отходов вне специально
отведенных мест, в том числе в подземные инженерные коммуникации,
выброс мусора во дворы, на придомовые территории многоквартирного
жилого фонда и частного сектора, прилегающие территории, проезжую часть
дорог, а также закапывание и размещение его на указанных территориях.
1.10. В пунктах 8.1.5., 8.1.7., 8.2.1, 8.3. раздела 8 заменить слово
«бытовых» на слово «коммунальных».
1.11.Пункт 20.15 Раздела 20 Правил изложить в следующей редакции:
Вывоз снега от остановок пассажирского транспорта, наземных
пешеходных переходов, с мостов и путепроводов, из мест массового
посещения людей (крупных магазинов, рынков, гостиниц, вокзалов,
автостанций, театров, образовательных организаций), с въездов на
территории и выездов с территорий медицинских организаций, а также вывоз
снега с улиц и проездов, обеспечивающий безопасность дорожного
движения, осуществляется в течение суток, вывоз складированного после
уборки снега с дворовых территорий и внутридворовых проездов
осуществляется в течение 3 суток, с остальных территорий - не позднее 5
суток после окончания снегопада либо с момента непосредственного
обнаружения лицами, осуществляющими соответствующий контроль
(надзор). Вывоз снега, сброшенного с крыш, производится в тот же день
юридическими и физическими лицами - владельцами зданий и сооружений, а
также управляющими организациями.
1.12.
Пункт 20.3. раздела 20 дополнить подпунктом 20.3¹
следующего содержания:

Очистка
от снега, наледи и обработка в случае гололеда
(гололедицы) противогололедным материалом дворовых территорий,
проездов, тротуаров, пешеходных дорожек, контейнерных площадок и
подъездных путей к ним, дорожек и площадок в парках, скверах и
бульварах, остановок пассажирского транспорта должна быть выполнена до
7 часов.
1.13. Пункт 20.16 Раздела 20 Правил изложить в следующей редакции:
Вывоз снега должен осуществляться в специально подготовленные
места для приема снега (снегосвалки, снегоплавильные камеры, площадки
для вывоза и временного складирования снега), имеющие твердое
водонепроницаемое покрытие, обеспечивающие сбор, очистку и отведение
талых вод. Вывоз снега в другие места запрещается.
1.14. Дополнить Правила подразделом 5.1. раздела 5 следующего
содержания:
«ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»
5.1.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Деятельность по благоустройству включает в себя разработку
проектной документации по благоустройству территорий, выполнение
мероприятий по благоустройству и содержание объектов благоустройства.
Участниками деятельности по благоустройству являются, в том числе:
1) жители, которые формируют запрос на благоустройство и
принимают участие в оценке предлагаемых решений. В отдельных случаях
жители участвуют в выполнении работ. Жители могут быть представлены
общественными организациями и объединениями;
2) представители органов местного самоуправления, которые
формируют техническое задание, выбирают исполнителей и обеспечивают
финансирование;
3) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на
территории города, которые могут соучаствовать в формировании запроса на
благоустройство, а также в финансировании мероприятий по
благоустройству;
4) представители профессионального сообщества, в том числе
архитекторы и дизайнеры, которые разрабатывают концепции объектов
благоустройства и создают рабочую документацию;
5) исполнители работ, в том числе строители, производители малых
архитектурных форм и иные.
Участие жителей города (непосредственное или опосредованное) в
деятельности по благоустройству является обязательным и осуществляется
путем принятия решений, через вовлечение общественных организаций,
общественное соучастие в реализации проектов. Механизмы и порядок
участия жителей установлены настоящими Правилами, а также
муниципальными правовыми актами. Форма участия определяется
Администрацией города Заволжья Городецкого муниципального района
Нижегородской области.
Инфраструктура
города
и
благоустройство
территорий

разрабатываются с учетом приоритета пешеходов, общественного транспорта
и велосипедного транспорта.
Разработка
концепции
благоустройства
территории
общего
пользования обеспечивается Администрацией города Заволжья Городецкого
муниципального района Нижегородской области с учетом потребностей
жителей и других участников деятельности по благоустройству, при их
непосредственном участии на всех этапах создания такой концепции, с
учетом стратегии устойчивого развития городской среды.
Концепция благоустройства территории общего пользования
обеспечивает создание комфортной городской среды и способствовует
использованию эффективных архитектурно - планировочных решений,
созданию новых связей, общению и взаимодействию граждан и сообществ,
созданию условий для защиты общественных пространств от вредных
факторов среды (шум, пыль, загазованность), предусматривает ликвидацию
необоснованных барьеров и препятствий.
Приоритет обеспечения качества городской среды при реализации
проектов благоустройства территорий достигается путем реализации
следующих принципов:
1) Принцип функционального разнообразия - насыщенность
территории микрорайона (квартала, жилого комплекса) разнообразными
социальными и коммерческими сервисами.
2) Принцип комфортной организации пешеходной среды - создание в
городе условий для приятных, безопасных, удобных пешеходных прогулок.
Привлекательность пешеходных прогулок обеспечивается путем совмещения
различных функций (транзитная, коммуникационная, рекреационная,
потребительская) на пешеходных маршрутах.
3) Принцип комфортной мобильности - наличие у жителей
сопоставимых по скорости и уровню комфорта возможностей доступа к
основным точкам притяжения в городе и за его пределами при помощи
различных видов транспорта (личный автотранспорт, различные виды
общественного транспорта, велосипед).
4) Принцип комфортной среды для общения - гармоничное
сосуществование в городе общественных пространств (территорий с высокой
концентрацией
людей,
сервисов,
элементов
благоустройства,
предназначенных для активной общественной жизни) и приватных
пространств
с
ограниченным
доступом
посторонних
людей,
предназначенных.
5) Принцип гармонии с природой - насыщенность общественных и
приватных пространств разнообразными элементами природной среды
(зеленые насаждения, водные объекты и др.) различной площади, плотности
территориального размещения и пространственной организации в
зависимости от функционального назначения части территории.
Реализация приоритетов обеспечения качества городской среды при
выполнении проектов благоустройства территории обеспечивается
посредством внесения изменений в местные нормативы градостроительного

проектирования, учета в составе стратегии социально-экономического
развития, муниципальных программ, генерального плана, правил
землепользования и застройки, проектов планировки территории, проектной
документации на объекты капитального строительства.
Реализация принципов комфортной среды для общения и комфортной
пешеходной среды создает условия для защиты общественных и приватных
пространств от вредных факторов среды (шум, пыль, загазованность)
эффективными архитектурно-планировочными приемами.
Общественные пространства обеспечивают принцип пространственной
и планировочной взаимосвязи жилой и общественной среды, центров
социального тяготения, транспортных узлов на всех уровнях.
Проектная документация по благоустройству территорий должна
учитывать следующие принципы формирования безопасной городской
среды:
- ориентация на пешехода, формирование единого (безбарьерного)
пешеходного уровня;
- наличие устойчивой природной среды и природных сообществ,
зеленых насаждений - деревьев и кустарников;
- комфортный уровень освещения территории;
-комплексное благоустройство территории, обеспеченное необходимой
инженерной инфраструктурой.
Реализация проектной документации по благоустройству должна
осуществляться с привлечением инвестиций девелоперов, развивающих
данную территорию.
5.1.2. ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОСТУПНОСТИ ГОРОДСКОЙ
СРЕДЫ ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
При проектировании объектов благоустройства жилой среды, улиц и
дорог, объектов культурно-бытового обслуживания предусматривается
доступность среды города для пожилых лиц и инвалидов, оснащение этих
объектов элементами и техническими средствами, способствующими
передвижению маломобильных групп граждан.
Проектирование,
строительство
и
эксплуатация
объектов
благоустройства различного функционального назначения должны создавать
технические
возможности
беспрепятственного
безопасного,
беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп
населения по территории города.
Проектирование, строительство, установка технических средств и
оборудования, способствующие передвижению маломобильных групп
граждан, осуществляются при новом строительстве заказчиком в
соответствии с утвержденной проектной документацией.
При
планировании
пешеходных
маршрутов,
общественных
пространств (включая входные группы в здания) необходимо обеспечить
отсутствие барьеров для передвижения маломобильных групп граждан за

счет устройства пандусов, правильно спроектированных съездов с тротуаров,
тактильной плитки и др.
При
планировании
пешеходных
маршрутов
должно
быть
предусмотрено достаточное количество мест кратковременного отдыха
(скамейки и пр.) для маломобильных граждан.
В проектах благоустройства должны быть предусмотрены условия
беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп
населения (МНГ) по участку к зданию или по территории предприятия,
комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм.
Транспортные проезды на участке и пешеходные дороги на пути к
объектам, посещаемым маломобильными группами граждан, допускается
совмещать при соблюдении градостроительных требований к параметрам
путей движения.
5.1.3.БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ РЕКРЕАЦИОННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ
Объектами благоустройства на
территориях рекреационного
назначения обычно являются объекты рекреации - части территорий зон
особо охраняемых природных территорий, зоны отдыха, парки, сады,
бульвары, скверы.
При реконструкции объектов рекреации предусматривается:
- для лесопарков: создание экосистем, способных к устойчивому
функционированию, проведение функционального зонирования территории в
зависимости от ценности ландшафтов и насаждений с установлением
предельной рекреационной нагрузки, режимов использования и мероприятий
благоустройства для различных зон лесопарка;
- для парков и садов: реконструкцию планировочной структуры
(например, изменение плотности дорожной сети), разреживание участков с
повышенной плотностью насаждений, удаление больных, старых,
недекоративных потерявших декоративность деревьев и растений
малоценных
видов,
их
замена
на
декоративно-лиственные
и
красивоцветущие формы деревьев и кустарников, организация площадок
отдыха, детских площадок;
- для бульваров и скверов: формирование групп со сложной
вертикальной структурой, удаление больных, старых и недекоративных
потерявших декоративность деревьев, создание и увеличение расстояний
между краем проезжей части и ближайшим рядом деревьев, посадка за
пределами зоны риска преимущественно крупномерного посадочного
материала с использованием специальных технологий посадки и содержания.
На территориях, предназначенных и обустроенных для организации
активного массового отдыха, купания и рекреации (далее - зона отдыха)
рекомендуется размещать: пункт медицинского обслуживания с проездом,
спасательную станцию, пешеходные дорожки, инженерное оборудование.

На территории зоны отдыха необходимо включать: твердые виды
покрытия проезда, комбинированные - дорожек (плитка, утопленная в газон),
озеленение, питьевые фонтанчики, скамьи, урны, малые контейнеры для
мусора, оборудование пляжа (навесы от солнца, лежаки, кабинки для
переодевания), туалетные кабины.
При проектировании озеленения территории объектов необходимо:
- произвести оценку существующей растительности, состояния
древесных растений и травянистого покрова;
- произвести выявление сухих поврежденных вредителями древесных
растений, разработать мероприятия по их удалению с объектов;
- обеспечить сохранение травяного покрова, древесно-кустарниковой и
прибрежной растительности не менее, чем на 80% общей площади зоны
отдыха;
- обеспечить озеленение и формирование берегов водоема
(берегоукрепительный пояс на оползневых и эродируемых склонах,
склоновые водозадерживающие пояса - головной дренаж и пр.);
- обеспечить недопущение использования территории зоны отдыха для
иных целей (выгуливания собак, устройства игровых городков, аттракционов
и т.п.).
На территории города могут быть организованы следующие виды
парков: многофункциональные (предназначен для периодического массового
отдыха, развлечения, активного и тихого отдыха, устройства аттракционов
для взрослых и детей), специализированные (предназначены для организации
специализированных видов отдыха), парки жилых районов (предназначен
для организации активного и тихого отдыха населения жилого района),
дендрарии.
На территории многофункционального парка предусматривается:
система аллей, дорожек и площадок, парковые сооружения (аттракционы,
беседки, павильоны, туалеты и др.). Примененяются различных видов и
приемов озеленения: вертикального (перголы, трельяжи, шпалеры),
мобильного (контейнеры, вазоны), создание декоративных композиций из
деревьев, кустарников, цветочного оформления, экзотических видов
растений.
На территории парка жилого района предусматривается: система аллей
и дорожек, площадки (детские, тихого и активного отдыха, спортивные).
Рядом с территорией парка или в его составе может быть расположен
спортивный комплекс жилого района, детские спортивно-игровые
комплексы, места для катания на роликах.
При разработке проектных мероприятий по озеленению в парке жилого
района необходимо учитывать формируемые типы пространственной
структуры и типы насаждений; в зависимости от функциональнопланировочной организации территории необходимо предусматривать
цветочное оформление с использованием видов растений, характерных для
данной климатической зоны.

На территории города Заволжья формируются следующие виды садов:
сады отдыха (предназначен для организации кратковременного отдыха
населения и прогулок), сады при сооружениях, сады-выставки
(экспозиционная территория, действующая как самостоятельный объект или
как часть городского парка), сады на крышах (размещаются на плоских
крышах жилых, общественных и производственных зданий и сооружений в
целях создания среды для кратковременного отдыха, благоприятных
эстетических и микроклиматических условий) и др.
Перечень элементов благоустройства на территории сада отдыха и
прогулок включает: твердые виды покрытия дорожек в виде плиточного
мощения, элементы сопряжения поверхностей, озеленение, скамьи, урны,
уличное техническое оборудование (тележки «вода», «мороженое»),
осветительное оборудование.
Необходимо предусматривать колористическое решение покрытия,
размещение водных устройств, элементов декоративно-прикладного
оформления,
оборудования
архитектурно-декоративного
освещения,
формирование пейзажного характера озеленения.
5.1.4. ПОРЯДОК И МЕХАНИЗМЫ ОБЩЕСТВЕННОГО УЧАСТИЯ В
ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЙ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТОВ КОМПЛЕКСНОГО
БЛАГОУСТРОЙСТВА И РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ ГОРОДА
ЗАВОЛЖЬЯ
Формами общественного участия в процессе благоустройства
являются:
1) публичные слушания по проектам;
2) общественные обсуждения проектов;
3) обсуждение в социальных сетях;
4) направление предложений по проекту через официальный сайт;
5) проведение консультаций с активными жителями, Администрацией
города Заволжья Городецкого муниципального района, депутатами органов
местного самоуправления, старостами, членами общественного совета и
ветеранской организации;
6) общественный контроль над процессом реализации проекта
(включая как возможность для контроля со стороны любых
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);
7) общественный контроль над процессом эксплуатации территории
(включая как возможность для контроля со стороны любых
заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы,
общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта для
проведения регулярной оценки эксплуатации территории).
Для осуществления участия граждан в процессе принятия решений и
реализации проектов комплексного благоустройства осуществляется:
1) совместное определение целей и задач по развитию территории,

инвентаризация проблем и потенциалов среды;
2) определение основных видов активностей, функциональных зон и их
взаимного расположения на выбранной территории;
3) обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов,
малых архитектурных форм, включая определение их функционального
назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов;
4) консультации в выборе типов покрытий, с учетом функционального
зонирования территории;
5) консультации по предполагаемым типам озеленения;
6) консультации
по
предполагаемым
типам
освещения
и
осветительного оборудования;
7) участие в разработке проекта, обсуждение решений с архитекторами,
проектировщиками и другими профильными специалистами;
8) согласование проектных решений с участниками процесса
проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей
(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий
и других заинтересованных сторон.
При
реализации
проектов
обеспечивается
информирование
общественности о планирующихся изменениях и возможности участия в
этом процессе.
Для информирования общественности применяются следующие формы
(одна или несколько):
1) размещение информации на официальном сайте Администрации
города Заволжья Городецкого муниципального района;
2) работа с местными СМИ, охватывающими широкий круг людей
разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;
3) вывешивание афиш и объявлений на информационных досках в
подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к
проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте;
в местах притяжения и скопления людей (общественные и торговоразвлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и
социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с
проектируемой территорией или на ней;
4) информирование местных жителей через школы и детские сады. В
том числе, школьные проекты: организация конкурса рисунков. Сборы
пожеланий, сочинений, макетов, проектов, распространение анкет и
приглашения для родителей учащихся;
5) индивидуальные приглашения участников встречи лично, по
электронной почте или по телефону;
6) использование социальных сетей и интернет-ресурсов для
обеспечения донесения информации до различных сообществ;
7) установка специальных информационных стендов в местах с
большой проходимостью, на территории самого объекта проектирования.
Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи,
так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса

проектирования и отчетов по итогам проведения общественных обсуждений.
Для информирования могут использоваться и иные формы.
Механизмами общественного участия являются:
а) обсуждение проектов в интерактивном формате с использованием
широкого набора инструментов для вовлечения и обеспечения участия и
современных групповых методов работы;
б) использование таких инструментов, как: анкетирование, опросы,
интервьюирование, картирование, проведение фокус-групп, работа с
отдельными группами пользователей, организация проектных семинаров,
проведение общественных обсуждений, проведение дизайн-игр с участием
взрослых и детей, организация проектных мастерских со школьниками и
студентами, школьные проекты (рисунки, сочинения, пожелания, макеты),
проведение оценки эксплуатации территории.
На каждом этапе проектирования выбираются максимально
подходящие для конкретной ситуации механизмы, они должны быть
простыми и понятными для всех заинтересованных в проекте сторон.
Общественные обсуждения проводятся в местах, находящиеся в зоне
хорошей транспортной доступности, расположенные по соседству с
объектом проектирования при участии опытного модератора, имеющего
нейтральную позицию по отношению ко всем участникам проектного
процесса.
По итогам встреч и любых других форматов общественных
обсуждений должен быть формируется отчет о встрече, отчет размещается на
официальном сайте муниципалитета для отслеживания населением процесса
развития проекта.».
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Новости Заволжья».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального
опубликования в газете «Новости Заволжья».
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на
постоянную комиссию Думы города Заволжья по законности и депутатской
этике (А.А. Мельников).
Инициатор проекта:
И. о. главы Администрации
города Заволжья
Исполнитель:
А.И. Мерлухин
7-69-19
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