
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПОСЕЛОК НИКОЛОГОРЫ 

ВЯЗНИКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 31.07.2020 

 

                                   № 238    
 

О внесении изменения в приложение №3 к 

решению Совета народных депутатов от 

29.09.2017 №71 «Об утверждении Порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений заинтересованных лиц о 

включении дворовой территории в программу 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования поселок 

Никологоры на 2018-2024 годы», Порядка и 

сроков представления, рассмотрения и оценки 

предложений граждан, организаций о 

включении наиболее посещаемой муниципальной 

территории общего пользования в программу 

«Формирование современной городской среды 

муниципального образования поселок 

Никологоры на 2018-2024 годы» 

 

 

В соответствии со статьѐй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» Совет народных депутатов муниципального образования поселок 

Никологоры р е ш и л :  

1. Внести в приложение №3 к решению Совета народных депутатов от 

29.09.2017 №71 «Об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения 

и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

в программу «Формирование современной городской среды муниципального 

образования поселок Никологоры на 2018-2024 годы», Порядка и сроков 

представления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о 

включении наиболее посещаемой муниципальной территории общего 

пользования в программу «Формирование современной городской среды 

муниципального образования поселок Никологоры на 2018-2024 годы» 

изменение, изложив приложение №3 в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению.  

4.  Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

 

Глава муниципального образования, 

Председатель Совета народных депутатов                             Ю.В. Судаков 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

муниципального образования  

поселок Никологоры  

от 31.07.2020 № 238    

Состав общественной комиссии по обеспечению реализации программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

поселок Никологоры на 2018-2024 годы» 

 

 Аверьянова  

Нелли Евгеньевна 

Глава местной администрации муниципального 

образования поселок Никологоры, председатель 

Комиссии  

Лебедев  

Александр Николаевич 

Заместитель главы  по жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации муниципального образования 

поселок Никологоры, заместитель председателя 

Комиссии  

Потехина  

Елена Юрьевна 

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Сказка" посѐлка 

Никологоры Вязниковского района Владимирской 

области", депутат Совета народных депутатов 

муниципального образования поселок Никологоры, 

секретарь комиссии (по согласованию) 

Члены Комиссии:  

 

Самусев  

Алексей Викторович 

Инструктор по работе с населением МБУ ФСК 

Вязниковского района, депутат Совета народных 

депутатов муниципального образования поселок 

Никологоры, секретарь комиссии (по согласованию) 

Горбунова 

Наталья Борисовна 

Директор ООО «ЖЭК «Никологоры»   (по 

согласованию) 

Яковлева  

Светлана Сергеевна 

Директор МБУДО «Никологорская детская школа 

искусств» (по согласованию) 

Медова  

Галина Константиновна 

Председатель Совета ветеранов муниципального 

образования поселок Никологоры (по согласованию) 

Корьева  

Галина Николаевна 

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Алый парус" 

посѐлка Никологоры Вязниковского района 

Владимирской области" (по согласованию) 

Тутуева  

Татьяна Витальевна 

Заведующий МБДОУ "Детский сад "Малыш" посѐлка 

Никологоры Вязниковского района Владимирской 

области" (по согласованию) 

Кузнецов  

Денис Андреевич 

Представитель общероссийского народного фронта (по 

согласованию) 

Александрова  

Татьяна Михайловна 

Председатель первичной организации поселка 

Никологоры Вязниковского отделения Владимирской 

областной общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов (по согласованию) 



 


