
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального  района  

Нижегородской  области 
 

02.07.2018  № 2022 

     О создании комиссии по приемке товаров, работ при 

реализации проекта «Формирование комфортной 

городской среды» на территории города Городца 

Городецкого муниципального района Нижегородской 

области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ  

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» администрация Городецкого 

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

1. Создать комиссию по приемке работ товаров, работ и услуг при 

реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории  города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области (далее – комиссия по приемке работ).  

2. Утвердить прилагаемый состав Комиссии по приемке товаров,  работ 

при реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории города Городца Городецкого муниципального района 

Нижегородской области. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня  его официального 

опубликования.   

5. 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 02.07.2018 № 2022 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по приемке товаров, работ при реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды» на территории города Городца Городецкого 

муниципального района Нижегородской области 

 
 

Белотелов  

Виктор Викторович 

 начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Городецкого 

муниципального района – председатель 

комиссии; 

 

Глазунов 

Александр Васильевич 

 

 

 

Токарева 

Ирина Владимировна 

 

 заместитель начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Городецкого муниципального района – 

заместитель председателя комиссии; 

 

специалист по благоустройству муниципального 

казённого учреждения «Градоустройство» города 

Городца– секретарь комиссии (по согласованию); 

 

Члены комиссии: 

 

Плеханов 

Дмитрий Николаевич  

 Ведущий специалист МКУ 

«Городецстройсервис»; 

 

 

Храмошкин 

Сергей Анатольевич 

 

 

Южаков 

Александр Юрьевич 

 

 директор муниципального казённого учреждения 

«Градоустройство» г.Городца; 

(по согласованию) 

 

заместитель директора  МКУ «Градоустройство»  

г. Городца; (по согласованию) 
 

 

Лютов  

Алексей Викторович 

 главный инженер МКУ «Городецстройсервис»; 
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