
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения 

город Жуков

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

« 2017 г . ЖШ #

О внесении изменений в постановление 
от 20.07.2017 г. № 272 
«О создании общественной комиссии 
для приемки выполненных работ 
по благоустройству

дворовых и общественных территорий»

В рамках реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского поселения город 
Жуков на 2017 -  2022 г.г.», утвержденной постановлением администрации 
городского поселения город Жуков от 14.06.2017 г. № 220,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в п. 1 постановления администрации от 20.07.2017 г. № 272 
«О создании общественной комиссии для приемки выполненных работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий» изменения, 
изложив состав общественной комиссии по приемке выполненных работ по 
благоустройству дворовых и общественных территорий городского 
поселения город Жуков в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания и 
размещения на официальном сайте в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава администрации 
городского поселения город Жуков



Приложение к Постановлению 
администрации ГП г. Жуков от 

« / ^  » 2017 г.

СОСТАВ
общественной комиссии по приемке выполненных работ по 

благоустройству дворовых и общественных территорий городского 
поселения город Жуков (новая редакция)

Председатель комиссии:
Шувалова Ирина Валентиновна -  Глава МО городское поселение 

город Жуков (Глава города) (по согласованию);
Заместитель председателя:
Ким Ольга Вячеславовна -  Г лава администрации городского поселения 

город Жуков;
Секретарь комиссии:
Лопушанская Любовь Яковлевна -  ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства и архитектуры администрации городского 
поселения город Жуков;

Члены комиссии:
Котенко Иван Анатольевич -  ведущий эксперт отдела 

муниципального хозяйства и архитектуры администрации городского 
поселения город Жуков;

Попов Алексей Павлович -  директор МУП «ЖилСервис»;
Травинский Юрий Иванович -  генеральный директор ООО 

«Комфорт» (по согласованию);
Кудрицкий Андрей Павлович -  директор УМП «Благоустройство», 

депутат Городской Думы;
Колтаков Роман Валентинович -  депутат Городской Думы ГП 

г. Жуков (по согласованию);
Харитонов Евгений Васильевич -  депутат Городской Думы ГП 

г. Жуков (по согласованию);
Вепренцев Александр Викторович -  депутат Городской Думы ГП 

г. Жуков (по согласованию);
Онищенко Г алина Леонтьевна -  представитель собственников 

помещений дома № 7 по ул. Ленина;
Воронцова Наталья Леонидовна -  представитель собственников 

помещений дома № 9 по ул. Ленина;
Представитель подрядной организации (по согласованию).
Представитель Общероссийского Народного Фронта (по 

согласованию).


