
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

НИЖНЯЯ САЛДА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

18.05.2017                                            № 356 
Нижняя Салда 

 

Об утверждении перечня должностных лиц, ответственных за 

реализацию приоритетного проекта «Формирование комфортной 

городской среды в городском округе Нижняя Салда» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», на основании постановления Правительства 

Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об утверждении правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ 

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования 

современной городской среды», с изменениями, внесенными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28.04.2017 № 511 «Об утверждении 

правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», приказом Министерства 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 

21.02.2017 № 114/пр «Об утверждении методических рекомендаций по 

подготовке государственных (муниципальных) программ формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» на 2017 год в целях повышения 

уровня благоустройства городского округа Нижняя Салда, создания 

комфортной и эстетической территории, администрация городского округа 

Нижняя Салда 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить перечень должностных лиц, ответственных за реализацию 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды в 

городском округе Нижняя Салда» (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Городской вестник 

плюс» и разместить на официальном сайте городского округа Нижняя Салда. 

3. Контроль  над  исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава городского округа              Е.В. Матвеева 



 УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа Нижняя Салда 

от 18.05.2017 № 356 

 

 

Перечень 

должностных лиц, ответственных за реализацию приоритетного  

проекта «Формирование комфортной городской среды  

в городском округе Нижняя Салда 
 

 

ГУЗИКОВ 

Сергей Николаевич 

- первый заместитель главы 

администрации городского округа 

Нижняя Салда 

   

ПОЛЯТЫКИНА 

Ольга Павловна 

 

- начальник Финансового управления 

администрации городского округа 

Нижняя Салда 

   

ЛЕОНОВА 

Галина Николаевна 
- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства, администрации  

городского округа Нижняя Салда 

    
ЧЕРКАСОВ 

Сергей Валерьевич 
- начальник отдела жилищно-

коммунального хозяйства, экологии и 

по работе с селами администрации 

городского округа Нижняя Салда 
   

ГАСИНА 

Светлана Анатольевна 

- ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства, экологии и 

по работе с селами администрации 

городского округа Нижняя Салда 

   

 


