
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.01.2023 № 328

О внесении изменений в постановление администрации
города Владимира от 29.09.2017 № 3299

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 30.12.2021 № 2581 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из

федерального  бюджета  бюджетам  субъектов  Российской  Федерации  на

осуществление  государственной  поддержки  региональных  программ  по

проектированию  туристского  кода  центра  города»  в  целях  создания

благоприятных  условий  для  посещения  туристами  объектов  туристического

притяжения,  обеспечения  информационной  доступности  и  объединения

основных  объектов  туристического  показа  в  единое  привлекательное

архитектурно-культурное пространство  постановляю:

1. Внести  в  постановление  администрации  города  Владимира

от 29.09.2017 № 3299 «Об общественном обсуждении реализации мероприятий

муниципальной программы «Формирование современной городской среды на

территории  города  Владимира»  и  общественной  комиссии  по  обеспечению

реализации  муниципальной  программы  «Формирование  современной

городской  среды  на  территории  города  Владимира»  (с  изменениями,

внесенными постановлениями администрации города Владимира от 01.11.2017

№ 3666,  от  04.12.2017  № 4086,  от  25.01.2018  № 111,  от  01.03.2019  № 538,

от 02.04.2019 № 858, от 27.09.2019 № 2570, от 01.04.2021 № 688, от 28.05.2021

№ 1243, от 02.02.2022 № 255, от 18.04.2022 № 1547, от 20.12.2022 № 6753)

следующие изменения:

1.1. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
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«3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя

главы администрации города Серегина Г.С.».

1.2.  Приложение  №  5  к  постановлению  изложить  в  новой  редакции

согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать  данное  постановление  на  официальном  сайте  органов

местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя

главы администрации города  Серегина Г.С.

Глава города Д.В. Наумов
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                                                                         Приложение
к постановлению администрации
города Владимира
от 27.01.2023 № 328

СОСТАВ
общественной комиссии по обеспечению реализации

муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории города Владимира»

Наумов Д.В. - глава  города Владимира, председатель комиссии;

Серегин Г.С. - заместитель  главы  администрации  города  Владимира,
заместитель председателя комиссии;

Адамова Е.С. - заведующий  отделом  дорожной  безопасности
управления  жилищно-коммунального  хозяйства
администрации города Владимира, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Акимов А.К. - председатель  Совета  старейшин  города  Владимира,
ветеран труда (по согласованию);

Бочкарев В.И. - глава  администрации  Октябрьского  района  города
Владимира;

Закарян А.О. - депутат Совета народных депутатов города Владимира,
заместитель  председателя  комитета  по
жизнеобеспечению  города  Совета  народных  депутатов
города Владимира (по согласованию);

Захаров А.О. - депутат Совета народных депутатов города Владимира,
председатель  комитета  по  налоговой  и  бюджетной
политике (по согласованию);

Карпилович А.А. - начальник управления по связям с общественностью и
СМИ администрации города Владимира;

Кашицын О.В. - депутат Совета народных депутатов города Владимира,
заместитель  председателя  комитета  по
жизнеобеспечению  города  Совета  народных  депутатов
города Владимира (по согласованию);

Литвинкин С.В. - глава  администрации  Ленинского  района  города
Владимира;

Маркин Н.П. - глава  администрации  Фрунзенского  района  города
Владимира;
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Павлов Д.В. - депутат Совета народных депутатов города Владимира,
председатель  комитета  по  градостроительству,
архитектуре,  земельным  отношениям  Совета  народных
депутатов города Владимира (по согласованию);

Поваров М.О. - заместитель  начальника  управления  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  города
Владимира;

Пышонина Л.В. - депутат Совета народных депутатов города Владимира,
заместитель  председателя  комитета  по  вопросам
местного  самоуправления,  законности,  безопасности  и
правопорядку (по согласованию);

Степанова М.А. - начальник  управления  земельными  ресурсами
администрации города Владимира;

Сысуев С.А. - заместитель  главы  администрации  города,  начальник
управления архитектуры и строительства администрации
города Владимира;

Толбухин Н.Ю. - председатель  Совета  народных  депутатов  города
Владимира (по согласованию);

Чижов Д.А. - депутат Совета народных депутатов города Владимира,
председатель комитета по жизнеобеспечению города (по
согласованию);

Шумник А.И. - и.о.  начальника  управления  жилищно-коммунального
хозяйства администрации города Владимира.


