
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 14.02.2018 № 86 

 
Об обеспечении проведения общественных 

обсуждений проектов создания 

комфортной городской среды жителями 

города Суздаля 

  
 В соответствии с постановлениями 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" и от 30.12.2017 № 1710 "Об 

утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 

Российской Федерации"                                 п о с т а н о в л я ю: 

 1. Принять участие во Всероссийском конкурсе на право получения  поддержки в 

целях реализации лучших проектов создания комфортной городской среды в 

муниципальных образованиях, имеющих статус исторических поселений. 

 2. Создать рабочую группу по подготовке конкурсной заявки для предоставления 

на рассмотрение в межведомственную комиссию под руководством Губернатора 

Владимирской области и в Министерство строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства в составе согласно приложению к настоящему постановлению. 

 3. Установить начало приема предложений  от населения по выбору общественной 

территории города Суздаля, на которой будет реализовываться проект создания 

комфортной городской среды – 16.02.2018 года, окончание –  25.02.2018 года. 

 4. Определить следующие пункты сбора предложений, указанных в пункте 3 

настоящего постановления: 

- администрация города Суздаля (Красная площадь, д. 1); 

- Центр культуры и досуга (Красная площадь, д. 5); 

- ул. Советская, д. 38 (помещение Почты). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Глава администрации 

города Суздаля        С.В.Сахаров 
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Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Суздаль 

от 14.02.2018 № 86 

 

 

РАБОЧАЯ ГРУППА 

по подготовке конкурсной заявки для предоставления на рассмотрение в 

межведомственную комиссию под руководством Губернатора Владимирской 

области и в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

 

Сахаров 

Сергей Владимирович 

 

глава администрации города Суздаля, руководитель 

рабочей группы; 

Макаров  

Сергей Валентинович 

заместитель главы администрации города Суздаля по 

экономике и ЖКХ, заместитель руководителя рабочей 

группы; 

 

Ананьина 

Нина Викторовна 

начальник отдела ЖКХ, секретарь рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Михайлова 

Татьяна Александровна 

 

- начальник юридического отдела; 

Шишкова 

Елена Владимировна 

 

- начальник отдела строительства и архитектуры; 

Корнеева 

Татьяна Владимировна 

 

- заместитель начальника отдела ЖКХ; 

Шувалова  

Ольга Анатольевна 

 

- консультант отдела по туризму, культуре, 

физической культуре, спорту и молодежной политике; 

Бобылев  

Андрей Николаевич 

 

- директор МКУ «Центр по обеспечению деятельности 

органов местного самоуправления города Суздаля»; 

Дашин 

Николай Викторович 

 

- директор МУП «Суздальский фонд имущества»; 

Крючков  

Илья Алексеевич 

- системный администратор МКУ «Центр по 

обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления города Суздаля». 

 


