
 

 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  Администрации муниципального образования 
Новоалександровское  Суздальского  района  

 
 
от  27.04.2017г.                                                                                                              № 139 

 
 
 

О создании общественной комиссии по реализации  
муниципальной программы «Благоустройство территорий 
муниципальных образований Суздальского района в 2018-2022годах»   
 
 
 
                 
               На основании постановления администрации Владимирской области от 

14.03.2017 года №226 «Об утверждении  государственной программы Владимирской 

области «Благоустройство территории муниципальных образований Владимирской 

области в 2017 году», в целях реализации муниципальной программы «Благоустройство 

территории муниципальных образований Суздальского района в 2018-2022 годах»,   

п о с т а н о в л я ю: 

               1. Создать общественную комиссию по реализации муниципальной программы 

«Благоустройство территории муниципальных образований Суздальского района в 2018-

2022годах» согласно приложению. 

                 2. Контроль за  выполнением   постановления  возложить на  заместителя Главы 

администрации  (С.А.Оханова). 

                  3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации. 

 

 
 
Глава  администрации муниципального образования 
Новоалександровское Суздальского района                                                             Е.Е.Кашина 
 
 
 
                                                                                                                                                

 
 
 



Приложение № 1 
                                                                                                                 к постановлению 

 Главы администрации                                                                                             
Новоалександровское Суздальского района 

                                                                                                     от 27.04. 2017г№139 
 

С О С Т А В 

Общественной комиссии по реализации  
Муниципальной программы «Благоустройство территорий 

Муниципальных образований Суздальского района в 2018-2022годах 
 
Оханова                                                 - заместитель Главы администрации,  
Светлана Алексеевна  
                             
Федорова                                             - ВРИО директора МКУ «Новоалександровское», 
Елена Васильевна                                    
 
Давыдова                                          - начальник отдела по имуществу   
Татьяна Владимировна 
 
Козлов  
Валерий Алексеевич          - старший дома  № 3 ул.Рабочая с.Новоалександрово 
                                                                   (по согласованию) 
Гришина  
Вера Игоревна                      - старшая  дома  №4 ул.Рабочая с.Новоалександрово 
                                                                        (по согласованию) 
Торопова  
Елена Константиновна         - старшая дома №5 ул.Рабочая с.Новоалександрово 
                                                                      (по согласованию) 
Пономарева  
Зоя Витальевна                     - старшая дома №1 ул.Рабочая с.Новоалександрово 
                                                                        (по согласованию) 
Семенова  
Наталья  Викторовна        - старшая дома №1 ул. Студенческая д.1    с.Новоалександрово 
                                                                          (по согласованию) 
Жегалина  
Марина Ивановна      - председатель ТСЖ «Наш Дом» ул.Рабочая, д.2 с.Новоалександрово 
                                                                             (по согласованию) 
Маслова                               - председатель ТСН «Дружба» ул.Студенческая д.2  
Татьяна Петровна                   с.Новоалександрово    (по согласованию) 
 
Лунькина                             - председатель ТСН «Студенческая 3» ул.Студенческая д.3 
Людмила Григорьевна          с.Новоалександрово  (по согласованию) 
 
Евтюнина Юлия  
Александровна                    председатель ТСЖ «Сновицы», с.Сновицы, ул.Школьная д.4, 
                                                д.5, д.6,д.7,д.8 (по согласованию) 
 
 
 
 



 

 

 

 

 


