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Известия Собрания депутатов
и администрации города
Снежинска

Нормативные правовые акты и официальные сообщения Собрания депутатов и администрации города Снежинска

Интернетверсия: http://www.snzadm.ru/        Подписной индекс: 24103 

№ 5-1 (668) • ФЕВРАЛЬ • 2021

15 ФЕВРАЛЯ  2021 г. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
СНЕЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА от 
15.02.2021 № 183

О внесении изменений в постановление администрации 
Снежинского  городского округа  от 26.09.2019 № 1239

В соответствии с письмом от 05.02.2021 № 1178 Министерства 
строительства и инфраструктуры Челябинской области, в целях обе-
спечения объективной оценки доступности, беспрепятственности и 
безопасности реализуемых мероприятий по благоустройству терри-
торий, в соответствии с Программой «Формирование современной 
городской среды Снежинского городского округа» на 2018–2024 
годы, утвержденной постановлением администрации Снежинского 
городского округа от 30.11.2017 № 1506 (с изменениями от 15.04.2020 
№ 452), в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131–ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», на основании статей 34 и 39 Устава 
муниципального образования «Город Снежинск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Снежинского городско-
го округа от 26.09.2019 № 1239 «О внесении изменений в постановле-
ние администрации Снежинского городского округа от 08.08.2019 № 
1045  «О составе общественной комиссии по обсуждению и оценке 
предложений по отбору лучших проектов в сфере создания ком-
фортной городской среды в «малых городах», следующие изменения: 
пункт 1 после слов: «в следующем составе:» читать в новой редакции:

Ташбулатов Марат Тимертачинович – заместитель главы городского 
округа, председатель комиссии

Потеряев Сергей Юрьевич – начальник управления градострои-
тельства –главный архитектор администрации города Снежинска, 
заместитель председателя

Земов Алексей Витальевич – руководитель муниципального казён-
ного учреждения «Управление городского хозяйства Снежинского 
городского округа», заместитель председателя комиссии

члены комиссии:

Балашова Инесса Адольфовна – депутат Собрания депутатов горо-
да Снежинска (по согласованию)

Баржак Роман Васильевич – депутат Собрания депутатов города 
Снежинска (по согласованию)

Бачинина Екатерина Александровна – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию)

Бережнева Юлия Борисовна – ведущий специалист  управления 
градостроительства администрации города Снежинска, технический 
секретарь комиссии

Васильев Дмитрий Анатольевич – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию)

Весская Любовь Павловна – председатель городского Совета вете-
ранов города Снежинска (по согласованию)

Володченко Марина Викторовна – председатель Совета местного 
отделения партии «Справедливая Россия» (по согласованию)

Горбачёв Владимир Иванович – первый секретарь комитета 
Челябинской области отделения партии Коммунисты России (по 
согласованию)

Доценко Игорь Валерьевич – депутат Собрания депутатов города 
Снежинска (по согласованию)

Жидков Владимир Викторович – начальник МКУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям админи-
страции города Снежинска»

Золотарёв Антон  Михайлович – депутат Собрания депутатов горо-
да Снежинска (по согласованию)

Злоказов Эдуард Александрович – начальник ГИБДД (по согласо-
ванию)

Котова Лариса Вахитовна – депутат Собрания депутатов города 
Снежинска (по согласованию)

Корепанов Валерий Аркадьевич – председатель СГОО «Союз вете-
ранов боевых действий» (по согласованию)

Кузьмина Валентина Михайловна – управляющий филиала «Исток» 
ПАО Челиндбанка (по согласованию)

Куклев Сергей Александрович – член президиума Совета ветера-
нов ОВД города Снежинска (по согласованию)

Мазурин Юрий Петрович – член Общественной палаты Снежинско-
го городского округа (по согласованию)

Ремезов Алексей Геннадьевич – председатель Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию)

Стеблов Максим Александрович – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию)

Туровцев Станислав Геннадьевич – депутат Собрания депутатов 
города Снежинска (по согласованию)

Федотов Владимир Юрьевич – начальник отдела федерального 
государственного пожарного надзора (по согласованию)

Чуйкова Зульфира Мансуровна – председатель Общественной 
палаты Снежинского городского округа (по согласованию)

Шаров Владимир Михайлович – эксперт администрации города 
Снежинска, депутат Собрания депутатов города Снежинска

Шуклина Наталья Васильевна – председатель МООИ СГО ЧООО 
ВОИ  (по согласованию)

Ягафаров Марат Рифкатович – заместитель председателя Собрания 
депутатов города Снежинска (по согласованию)

Ячевская Елена Рафаильевна – депутат Собрания депутатов города  
Снежинска (по согласованию).».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Известия Со-
брания депутатов и администрации города Снежинска», а также раз-
местить на официальном сайте органов местного самоуправления в 
информационно–телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава Снежинского городского округа И.И. Сапрыкин

В НОМЕРЕ:
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