
АДМИНИСТРАЦИЯ
городского поселения

ГОРОД ЖУКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Жуков

от » 6 U  2020 г.

Об участии во Всероссийском конкурсе 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды и создании 
общественной комиссии по обсуждению 
и оценке предложений населения по 
выбору общественной территории

В целях получения государственной поддержки из федерального бюджета для разработки 
и реализации лучшего проекта создания комфортной городской среды, направленного на 
улучшение архитектурного облика, создания благоприятной и комфортной среды для 
проживания и организации досуга жителей на территории городского поселения город 
Жуков, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021 
году.

2. Создать общественную комиссию по обсуждению и оценке предложений населения 
по выбору общественной территории, для участия во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 
исторических поселениях на территории ГП г. Жуков (Приложение №1).

3. Ответственным лицом за организацию работы по участию в конкурсе назначить 
заместителя Главы администрации - начальника отдела градостроительства и ГОЧС 
Кормилицына Николая Алексеевича, контактный тел. 8(48432)56-238, 8-910-591-59-09, эл. 
адрес glava@my-zhukov.ru.

4. Опубликовать настоящее Постановление в газете «Жуковский Вестник» и разместить 
на официальном сайте администрации в сети Интернет http://my-zhukov.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.

О.В. Ким

mailto:glava@my-zhukov.ru
http://my-zhukov.ru/


Приложение №1 
к постановлению администрации 

городского поселения город Жуков 
от «Л /  » 2020 г. № /СЬ

СОСТАВ
общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений населения по выбору 

общественной территории, для участия во Всероссийском конкурсе по отбору 
лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах и 

исторических поселениях на территории ГП г. Жуков

Кормилицын Николай Алексеевич -  заместитель Главы администрации- начальник 
отдела градостроительства и ГОЧС , председатель комиссии;

Кузнецов Сергей Игоревич -  заместитель Главы администрации- начальник отдела 
муниципального хозяйства, заместитель председателя комиссии;

Землянкина Галина Владимировна -  ведущий эксперт отдела градостроительства и 
ГОЧС , секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Гурьянова Людмила Федоровна -  ведущий специалист отдела градостроительства 

и ГОЧС;
Котова Елена Васильевна -  ведущий эксперт отдела муниципального хозяйства;
Яковлева Марина Михайловна -  ведущий эксперт отдела экономики, финансов и 

закупок администрации;
Попов Алексей Павлович -  заместитель директора МУП «ЖилСервис»;
Травинский Юрий Иванович -  генеральный директор ООО «УК Жуков» (по 

согласованию);
Кудрицкий Андрей Павлович -  депутат Городской Думы городского поселения 

город Жуков (по согласованию);
Колтаков Роман Валентинович -  депутат Городской Думы городского поселения 

город Жуков (по согласованию);
Орлов Александр Евгеньевич -  депутат Городской Думы городского поселения 

город Жуков (по согласованию);
Ячкула Светлана Анатольевна -  представитель общероссийского Народного 

Фронта (по согласованию).


