
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2020 № 652

О внесении изменений в постановление

администпрации Гороховецкого района от
31.10.2017 1а1518 «О создании

общественной комиссии по обеспечению

реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской
среды» . на территории муниципального
образования город Гороховец»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131 — ФЗ «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», Указом Губернатора Владимирской области от 26.02.2017 №20 «О
создании межведомственной комиссии при Губернаторе области по

обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» администрация Гороховецкого района
постановляет:

1.Внести изменения в приложение №1 к постановлению администрации
Гороховецкого района от 31.10.2017 №1518 «О создании общественной

комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории муниципального образования
город Гороховец», изложив его в редакции согласно приложению.

2.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

первого заместителя главы администрации. района.
З.Настоящее постановление вступает .в силу со дня его

подписания, подлежит опубликованию в газете «Новая жизнь».

И.о. главы администрации района А.А.Картинкин



области (по согласованию);Приложение
к постановлению

администрации района
от 13.07.2020 № 652

- активист Регионального штаба Общероссийского

народного фронта во Владимирской области (по
согласованию),

Лазарев Сергей
Владимирович

ь <остов

общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного

проекта «Формирование комфортиой'городсквй среды» натерритории
муниципального обрязования город Горояовец

Председатель
комиссии:

Наумов Дмитрий - глава админисфацни района:
Викторович

-инструктор по спорту МБУ ФКС «РДЮФОК»
В.Ф.Жукова (по согласованию);

Липин Владимир

Михайлович

- заведующий отделом ЖКХ, транспорта и связи

администрации района;
Сененко Сергей
Владимирович

Смирнова Ольга
Сергеевна

- исполнительный секретарь местного отделения

партии «Единая Россия» по Гороховецкому району
(по согласованию);

Заместитель

председателя
комиссии:

Картинкин
Александр

Адольфович
Секретарь комиссии:

Горячева Лариса
Валентиновна

- первый заместитель главы администрации района; Соколова Нина

Валентиновна

- председатель домового комитета территориального
общественного самоуправления ул.Строителей д.7
города Гороховца (по согласованию);

- заведующий отделом жилищно-коммунального
хозяйства муниципального учреждения «Управление
городским хозяйством» (по согласованию);

Соловьев Игорь

Александрович

- заведующий отделом архитектуры и строительства
администрации района;

Спиридонова Галина
Александровна

-член Гороховецкого районного отделения
Владимирской областной общественной организации
Всероссийского общества инвалидов (по
согласованию);

Члены комиссии:

Графов Владимир
Михайлович

- член Общественного совета Гороховецкого района

(по согласованию);

- директор МУ «Управление городским хозяйством»;Егоров Алексей
Алексеевич

- директор 000 «Гороховецкая управляющая
компания» (по согласованию).

Токарева Надежда
Викторовна

Зотова Светлана

Валерьевна

- депутат Совета народных депутатов
муниципального образования город Гороховец (по
согласованию);
- директор 000 «Дом-сервис» (по согласованию);Казоря Владимир

Федорович

Климов Юрий
Анатольевич

- директор 000 «Жилцентр» (по согласованию);

Коноплева Людмила

Юрьевна

- главный специалист-эксперт отдела контроля за

сохранением объектов культурного наследия и
регулирования градостроительной деятельности
государственной инспекции по охране объектов
культурного наследия администрации Владимирской


