
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 04.04.2011 №889 

 

 

В целях повышения эффективности работы Комиссии по 

регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и 

учреждений, в связи с кадровыми изменениями в администрации города 

Дзержинска и на основании статьи 62 Устава городского округа город 

Дзержинск, администрация города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города Дзержинска от 04.04.2011 № 889 «О создании Комиссии по 

регулированию тарифов на услуги и работы муниципальных предприятий и  

учреждений»: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Создать комиссию по регулированию тарифов на услуги и работы 

муниципальных предприятий и учреждений в составе: 

Председатель комиссии: 

- Андреев Г.И. –первый заместитель главы администрации городского 

округа. 

Заместители председателя комиссии: 

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

- Зарубин А.В. - заместитель директора департамента экономического 

развития и инвестиций, начальник управления муниципального заказа; 

Члены комиссии: 

- Палеева О.В. - заместитель главы администрации городского округа; 

- Китаева Н.Е. - директор департамента экономического развития и 

инвестиций; 

- Федоров С.В. - директор департамента финансов; 

- Губа О.Я. – директор правового департамента; 
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- Ульянова Е.В.  - консультант сектора тарифов и процедур по определению 

исполнителей услуг департамента экономического развития и инвестиций, 

секретарь комиссии; 

- Кулагина Г.В. - заместитель начальника управления планирования расходов 

и формирования свода городского бюджета департамента финансов; 

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

согласованию); 

- Романов В.В. - депутат городской Думы города Дзержинска (по 

согласованию); 

- Терентьев А.Г. – депутат городской Думы города Дзержинска (по 

согласованию)». 

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 официального 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа  Ашуркову Ю.А. 

 

 

Глава города         И.Н.Носков  
 

 


