
АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНИЙ ТАГИЛ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от / / ,  (?#. Ю ЛУ  № 3 №

г. Верхний Тагил

О внесении изменений в Положение и состав общественной комиссий для 
оценки и обсуждения проектов и предложений по благоустройству 

территорий городского округа Верхний Тагил, утвержденные 
Постановлением администрации городского округа Верхний Тагил

от 05.03.2020№ 106

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации,_ 
Федеральным законом от 06.03.2003г. №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 
«Об утверждении Правил представления средств государственной 
поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации для поощрения муниципальных образований • - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды», муниципальной программой «Формирование комфортной городской - 
среды городского округа Верхний Тагил- на 2018-2024 годы», 
руководствуясь Уставом городского округа Верхний Тагил Администрация 
городского округа Верхний Тагил

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Состав общественной комиссии для оценки и 

обсуждения проектов и предложений по благоустройству территорий 
городского округа Верхний Тагил (приложение № 1).

2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации по жилищно-коммунальному и 
городскому хозяйству Н.Н. Русалеева.

3. Настоящее Постановление опубликовать на официальном сайте 
городского округа Верхний Тагил

Глава городского округа 
Верхний Тагил

Верно
старший инспектор ОПО 
Администрации ГО Верхний Тагил

Для
документов

подии. .Г. Кириченко

В.А Заикина



 
Приложение № 1 

 
Утвержден  

Постановлением Администрации 

городского округа Верхний Тагил 

от _________________ № ______ 
 

 

Состав общественной комиссии  

для оценки и обсуждения проектов и предложений  

по благоустройству территорий городского округа Верхний Тагил 

 

Русалеев Н.Н. - заместитель главы администрации по 

жилищно-коммунальному и городскому 

хозяйству, председатель комиссии 

 

Кропотухина Н.А. -начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным 

ресурсам, заместитель председателя 

комиссии 

 

Турышева О.В. - старший инспектор архитектурно-

строительного отдела, ответственный 

секретарь комиссии 

Члены комиссии: 

 

Ждановских А.Г. 

 

 

-начальник архитектурно-строительного 

отдела 

 

Николаева И.А. -начальник Финансового отдела 

администрации 

 

Тронина Е.П. -директор МКУ «Управление образования 

городского округа Верхний Тагил» 

 

Королько Е.В. - директор МКУ «Управление культуры, 

спорта и молодежной политики городского 

округа Верхний Тагил» 

 

Нехай Е.А. - председатель Думы городского округа 

Верхний Тагил 

 

Блохин К.В. - заместитель председателя Думы 

городского округа Верхний Тагил 

 

Мезенина О.Г - член партии «Единая Россия» 

 



Арапова И.М. - председатель Совета ветеранов 

 

Рассказова Г.А. - председатель Общественной палаты 

 

Баширов Э.Т - заместитель директора  по экономике и 

снабжению  филиала Верхнетагильской 

ГРЭС 

Корчагин И.Ю. - начальник отдела сопровождения рынка и 

реализации тепловой энергии филиала 

Верхнетагильской ГРЭС 

 

Мельников А.П. - председатель профсоюза филиала 

Верхнетагильской ГРЭС 

 

Кропотухин П.В. - начальник Верхнетагильского ремонтного 

управления Пермского филиала ООО 

«КВАРЦ ГРУПП» 

 

Хажирокова Н.В. - председатель профсоюза 

Верхнетагильского ремонтного управления 

Пермского филиала ООО « КВАРЦ 

ГРУПП» 

 

Незнахина В.Е. - руководитель  волонтерского отряда 

городского Дворца культуры 

«Добротворцы» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОГЛАСОВАНИЕ 

проекта постановления Администрации городского округа Верхний Тагил 
 

Заголовок постановления:  О внесении изменений в Положение и состав 

общественной комиссии для оценки и обсуждения 

проектов и предложений по благоустройству территорий 

городского округа Верхний Тагил, утвержденные 

Постановлением администрации городского округа 

Верхний Тагил от 05.03.2020 № 106 

Должность Инициалы, 

Фамилия 

Сроки и результаты согласования 

  

Дата 

поступления 

на 

согласование 

Дата 

согласования 

Замечания и 

подпись 

Заместитель главы 

администрации  по 

ЖКиГХ 

Русалеев Н.Н. 

   

И.О. начальника 

организационно-

правового отдела 

Голендухина О.Л. 

   

Начальник отдела Ждановских А.Г. 
   

Направлен в прокуратуру г. Кировграда   (подпись 

исполнителя) 

Направлен независимым экспертам   (подпись 

исполнителя) 

Проект размещен на официальном сайте 

городского округа Верхний Тагил 

  (подпись 

ответственного 

за размещение 

на сайте) 

Оценка регулирующего воздействия: 

__________________ 

 

  

(подпись 

исполнителя) 

Исполнитель: Старший инспектор архитектурно-строительного отдела 

2-00-25 

Турышева Ольга Владимировна 

10.08.2020 

 


