
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

 25 мая 2016                                                                                                                      № 661 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 

26.10.2011 № 1249 «О создании  комиссии по 

благоустройству, озеленению, содержанию 

территорий и строений города Сосновоборска»  

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

Сосновоборска от 26.10.2011 № 1249 «О создании комиссии по 

благоустройству, озеленению, содержанию территорий и строений города 

Сосновоборска»:  

1.1 Приложение №1 к постановлению читать в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Считать утратившими силу постановления администрации города 

Сосновоборска: 

 от 25.03.2014 № 494 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 26.10.2011 № 1249 «О создании 

комиссии по благоустройству, озеленению, содержанию территорий и строений 

города Сосновоборска»; 

 от 25.12.2012 № 2035 «О внесении изменений в постановление 

администрации города Сосновоборска от 26.10.2011 № 1249 «О создании 

комиссии по благоустройству, озеленению, содержанию территорий и строений 

города Сосновоборска». 

3. Постановление опубликовать в городской газете «Рабочий» и 

разместить на официальном сайте администрации города в сети «Интернет». 

 

 

Глава города                                                                                       С.А. Пономарев 

 



Приложение  

к постановлению администрации города  

от «25 мая 2016 г. №661 

 

к постановлению администрации города  

от 26.10 2011 № 1249 

 

Состав   

комиссии по  благоустройству, озеленению, содержанию территорий 

и строений города Сосновоборска 

 

Зык И.И. - заместитель Главы города по вопросам жизнеобеспечения, 

председатель комиссии; 

Бакулин В.Н. –начальник отдела капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города, заместитель председателя 

комиссии; 

Яцук Л.Я. - главный специалист отдела капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города, секретарь 

комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Шаталова О.А. – руководитель Управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений; 

Свентицкая Н.Е. – начальник отдела имущественных и земельных 

отношений  УГИЗО администрации города; 

Жеравкова Н. Г – начальник отдела архитектуры и  градостроительства 

УГИЗО администрации города; 

Сутормина Е.А. - начальник   юридического отдела Управления делами и 

кадрами администрации города;  

Крюкова Ю.В. - главный специалист по работе со СМИ и населением 

Управления делами и кадрами администрации города; 

Наумчик О.Н. – директор МУП «Жилкомсервис»; 

Смолькова А.А. – инженер по охране окружающей среды МУП 

«Жилкомсервис» (по согласованию). 

 


