
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 27.03.2017 № 830 

  

 

 В целях эффективной работы Межведомственной комиссии по 

формированию современной городской среды, в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и со ст. 62 

Устава городского округа город Дзержинск, администрация города 

Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Дзержинска от 

27.03.2017 № 830 «О создании Межведомственной комиссии по 

формированию современной городской среды» следующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Постановление вступает в силу с момента его опубликования. 

 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Дергунова Д.Е. 

 

 

Глава  города И.Н.Носков 
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Приложение  

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

города Дзержинска 

от _________________ № ______ 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по формированию 

современной городской среды 

 

Председатель комиссии: 

Носков И.Н.         - глава города. 

Заместитель председателя комиссии: 

Дергунов Д.Е.      - заместитель главы администрации городского округа. 

Члены комиссии: 

 

Андреев Г.И. -  первый заместитель главы администрации 

городского округа; 

Ашуркова Ю.А. - заместитель главы администрации городского округа; 

Аранович Н.А.   - председатель комитета городской Думы по 

социальному развитию города, бюджетной, 

финансовой и налоговой политике (по 

согласованию); 

Богданов О.В. -  заместитель председателя городской Думы, 

председатель комитета городской Думы по 

городскому хозяйству, экологии и рациональному 

использованию природных ресурсов (по 

согласованию); 

Бугров А.М.  - депутат городской Думы города Дзержинска (по 

согласованию); 

Макаров А.В.       - директор МБУ «Город» (по согласованию); 

Губа О.Я. -  директор правового департамента администрации 

города; 

Говорова А.Д. -  директор департамента информационной политики и 

взаимодействия со средствами массовой информации 

администрации города; 
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Жулаева Я.В. -заместитель главы администрации городского 

округа; 

Иванов А.А.         -  директор департамента благоустройства и дорожного 

хозяйства администрации города; 

Килина М.С. -  исполнительный секретарь МО партии «Единая 

Россия» г.Дзержинска (по согласованию); 

Кудашкин В.А. -  архитектор (по согласованию); 

Лунин П.Н.            -  эксперт регионального отделения Общероссийского 

Народного Фронта в Нижегородской области (по 

согласованию); 

Минервин Е.Б. -  депутат городской Думы города Дзержинска (по 

согласованию); 

Мурзин И.В. -  председатель Молодежного парламента города 

Дзержинска (по согласованию); 

Постнов В.А. -  председатель Общественной топонимической 

комиссии город Дзержинска (по согласованию); 

Платонов А.Е.      - директор департамента жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города; 

Полунина Л.Л.     - заместитель директора департамента благоустройства 

и дорожного хозяйства, начальник управления 

благоустройства; 

Сомова Н.В. -  координатор местного отделения партии ЛДПР (по 

согласованию); 

Стрижова Е.А.     - депутат городской Думы города Дзержинска (по 

согласованию); 

Смирнов С.А.      - председатель антикоррупционной комиссии 

городской Думы города Дзержинска (по 

согласованию); 

Терентьев А.Г.     - председатель комитета городской Думы по 

социальным вопросам, образованию, культуре, 

физкультуре и спорту (по согласованию); 

Шахунц Ю.В.      -  председатель комитета городской Думы по 

строительству, архитектуре и землепользованию (по 

согласованию); 

Шальнов С.М.      - краевед (по согласованию); 
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Секретарь комиссии: 

Махнева Е.А.       - начальник сектора городской среды управления 

благоустройства департамента благоустройства и 

дорожного хозяйства. 

____________________________________ 


