
 

Администрация 
 городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 

 

 

от 27 апреля 2017 года              № 155-р 
 

 

О создании общественной комиссии по 

реализации мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха 

населения (городских парков) на 

территории городского округа город 

Шахунья Нижегородской области 

        

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом 

городского округа город Шахунья Нижегородской области, в целях выполнения 

мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 

на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области:     

1. Создать общественную комиссию по реализации мероприятий по 

благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) на территории 

городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

2. Утвердить прилагаемый состав общественной комиссии по реализации 

мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 

на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

3. Утвердить прилагаемое Положение об общественной комиссии по реализации 

мероприятий по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков) 

на территории городского округа город Шахунья Нижегородской области. 

4. Начальнику общего отдела администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области обеспечить размещение настоящего распоряжения на 



официальном сайте администрации городского округа город Шахунья Нижегородской 

области. 

5. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой. 

 
 

 

 

Глава администрации городского 

округа город Шахунья               Р.В.Кошелев 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Утвержден 

распоряжением администрации 

городского округа город Шахунья 

Нижегородской области 

от 27.04.2017 года № 155-р 

 

Состав  

общественной комиссии по реализации мероприятий по благоустройству мест 

массового отдыха населения (городских парков) на территории городского округа 

город Шахунья Нижегородской области 

(далее – общественная комиссия) 

 

Председатель общественной комиссии: 

Кошелев Р.В. – глава администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

Заместитель председателя общественной комиссии: 

Дахно О.А. – глава местного самоуправления городского округа город Шахунья 

Нижегородской области (по согласованию). 

Секретарь общественной комиссии: 

Козлова Е.Л. – начальник отдела экономики, прогнозирования и 

инвестиционной политики администрации городского округа город Шахунья 

Нижегородской области. 

Члены общественной комиссии: 

Кузнецов С.А. – заместитель главы администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области; 

Софронов Ю.А. – заместитель главы администрации городского округа город 

Шахунья Нижегородской области; 

Горева Н.А. – начальник отдела архитектуры и капитального строительства 

администрации городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

Елькин О.А. - председатель Комитета муниципального имущества и земельных 

ресурсов городского округа город Шахунья Нижегородской области; 

Тимонова Л.Г. – председатель Нижегородского регионального отделения 

Общероссийского Народного Фронта, активист рабочей группы «Качество 

повседневной жизни» (по согласованию); 

Киселев О.А. – директор МБУ «Благоустройство»; 

Маликов А.А. – директор ООО «Евро Снаб» (по согласованию); 

Варакин П.С. – директор ООО «Пожцентр», депутат Совета депутатов 

городского округа город Шахунья Нижегородской области (по согласованию); 

Козлова Г.В. – руководитель МИК местного отделения Партии «Единая Россия» 

(по согласованию); 

Шлякова Н.Н. – председатель местного отделения общественной организации 

«Союз пенсионеров России» (по согласованию). 

_____________________ 


