
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района 

Нижегородской  области 

 

30.05.2019  № 1551 

     О создании комиссии по вопросу 

заключения договоров потребителями услуги 

по обращению с ТКО с региональными 

операторами по обращению с ТКО на 

территории города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением администрации Городецкого муниципального 

района Нижегородской области от 25.09.2015 г. № 1988 «Об исполнении 

полномочий администрации г. Городца» в целях обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия и устойчивого функционирования системы 

обращения с твердыми коммунальными отходами на территории города 

Городца  Городецкого муниципального района администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать комиссию по вопросу заключения договоров потребителями 

услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами  с региональными 

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и 

предварительному рассмотрению разногласий, в части положений данных 

договоров, на территории города Городца  Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее – Комиссия).  

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии. 

3. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава администрации                         В.В. Беспалов 

В. Васильцова 

2-44-13 



 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Городецкого муниципального района 

от _______________ № _____________ 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по вопросу заключения договоров потребителями услуги по 

обращению с твердыми коммунальными отходами  с региональными 

операторами по обращению с твердыми коммунальными отходами и 

предварительному рассмотрению разногласий, в части положений данных 

договоров, на территории города Городца  Городецкого муниципального 

района Нижегородской области 
 

Кудряшов 

Александр Геннадьевич 

 Первый зам. главы администрации Городецкого 

муниципального района – председатель 

комиссии; 

 

Маслов 

Евгений Павлович 

 

 

 

Солодовников 

Валерий Юрьевич 

 

 начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Городецкого 

муниципального района – заместитель 

председателя комиссии; 

 

инспектор 1 категории управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Городецкого муниципального района – секретарь 

комиссии (по согласованию); 

 

Члены комиссии: 

 

Артамонычева Людмила 

Адольфовна  

 
Начальник сектора экологии администрации 

Городецкого муниципального района; 

 

 

Представитель 

 

 

 

Представитель 

 

 Министерство экологии и природных ресурсов 

Нижегородской области; 

(по согласованию) 

 

Региональный оператор по обращению с  

твердыми коммунальными отходами на 

территории Нижегородской области;           

(по согласованию) 
 

 

                          _______________________________________________ 
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