
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СУЗДАЛЬ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 21.11.2019 № 591 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального 
образования город Суздаль от 28.09.2019   
№ 653 

  
В соответствии с 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» 
постановляю: 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 
муниципального образования город Суздаль от 28.09.2019 № 653 «О создании 
общественной комиссии для оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий муниципального образования город Суздаль 
на 2018-2022 годы»: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 
«О создании общественной комиссии по обеспечению реализации муниципального 
проекта «Формирование комфортной городской среды» в муниципальном 
образовании город Суздаль». 
 1.2. В тексте постановления и приложения № 1 к постановлению слова: 
«Общественная комиссия для оценки и обсуждения проектов и предложений по 
благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов и наиболее 
посещаемых муниципальных территорий» заменить словами: «Общественная 
комиссия по обеспечению реализации муниципального проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в муниципальном образовании город Суздаль». 
 1.3. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

 
 

Глава администрации  
города Суздаля       С.В.Сахаров 
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Приложение 
к постановлению администрации 

города Суздаля 
       от 21.11.2019 № 591 

 
 

СОСТАВ 
общественной комиссии по обеспечению реализации муниципального проекта 

«Формирование комфортной городской среды»  
в муниципальном образовании город Суздаль 

 
Сахаров С.В. - глава администрации города Суздаля, председатель комиссии; 

Макаров С.В. - заместитель главы администрации города Суздаля по экономике 
и ЖКХ, заместитель председателя комиссии; 

Корнеева Т.В. - заместитель начальника отдела жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Суздаля, секретарь комиссии. 
 
Члены комиссии: 

Михайлова Т.А. - начальник юридического отдела администрации города Суздаля; 

Шишкова Е.В. - начальник отдела строительства и архитектуры администрации 
города Суздаля; 

Ананьина Н.В. -  начальник отдела ЖКХ администрации города Суздаля; 

Алекин А.В. - заместитель начальника отдела организационной работы, кадров 
и делопроизводства администрации города Суздаля; 

Сидорова С.И. - депутат Совета народных депутатов по избирательному округу 
№ 15 муниципального образования город Суздаль (по 
согласованию); 

Шалилов А.В. - депутат Совета народных депутатов по избирательному округу 
№ 11 муниципального образования город Суздаль (по 
согласованию); 

Белов А.Ю. - депутат Совета народных депутатов по избирательному округу 
№ 6 муниципального образования город Суздаль (по 
согласованию); 

Ипполитова А.А. - директор инклюзивного центра «Радуга», куратор АРДИ и 
благотворительного фонда «Дар жизни» (по согласованию); 

Трусова Т.В. - председатель совета ветеранов микрорайона № 2  
г. Суздаля (по согласованию); 

Фирсова Г.А. - член политсовета местного отделения Партии «Единая Россия» 
Суздальского района (по согласованию); 

Зарипов Р.Ш. - куратор национального проекта «Жилье и городская среда» 
общероссийского народного фронта Владимирской области (по 
согласованию). 

 


