
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОСНОВОБОРСКА 
 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 

19 августа 2019                                                                                                             № 1279 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации города от 01.03.2017 № 253 «О 

создании общественной комиссии по развитию 

городской среды» 

 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города, 

руководствуясь ст. ст. 26, 38 Устава города, 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации города 

от 01.03.2017 № 253 «О создании общественной комиссии по развитию 

городской среды»: 

1.1. Приложение 1 к постановлению читать в новой редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению.  

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

официального опубликования в газете «Рабочий».  

 

 

 

И.о. Главы города                                                                                     В.С.Пьяных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

к постановлению администрации города 

от «19» августа 2019 г. № 1279 

 
«Приложение 

к постановлению администрации города 

от «01» марта 2017 г. № 253 

 

 

СОСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ КОМИССИИ  

ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

 

Зык 

Иван Иванович 

- заместитель Главы города по вопросам жизнеобеспечения, 

председатель комиссии; 

Романенко Екатерина 

Олеговна 

- заместитель Главы города по социальным вопросам, заместитель 

председателя комиссии; 

Данилова 

Александра Игоревна 

- главный специалист юридического отдела управления делами и 

кадрами администрации города, секретарь комиссии; 

Колотилина -  руководитель управления планирования  

Оксана Васильевна    и экономического развития администрации города; 

Чистов Александр  

Сергеевич 

 

- 

 

начальник отдела капитального строительства и жилищно-

коммунального хозяйства администрации города; 

 

Жеравкова Наталья 

Геннадьевна 

- начальник отдела архитектуры управления градостроительства, 

имущественных и земельных отношений администрации города; 

Бородина Наталья 

Николаевна 

- главный специалист отдела капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 

Шулика Александр 

Анатольевич 

- председатель гражданской ассамблеи г. Сосновоборска 

 (по согласованию); 

Воробьева Ольга 

Викторовна  

- руководитель управления социальной защиты населения 

администрации города (по согласованию); 

Аксёнова Галина                  -    председатель общественной организации  

Николаевна                                 «Дети войны» (по согласованию); 

  

Кудрявцев Алексей               -  заместитель председателя Сосновоборского 

Сергеевич                                  городского Совета депутатов (по согласованию); 

 

Медельцов   Евгений           -  начальник ПСЧ-83 ФГКУ 3 отряд ФПС по  

Валериевич                               Красноярскому краю (по согласованию); 

                                               

Чернов Константин             -    Начальник отдела ГИБДД МО МВД России    

Владимирович                          «Березовский»  (по согласованию); 

 

Белянина Марина                -    руководитель управления культуры, спорта и туризма   

Владимировна                          администрации города (по согласованию) 

                            

 Шляхова Ольга                    -     представитель Общероссийского общественного  

Александровна                           движения «Народный фронт «За Россию»»  

                                                      в городе Сосновоборске (по согласованию) 

Иванов Дмитрий                    -     директор МАУ «Спортсооружения» (по согласованию) 

Владимирович                            

                                                       


