
 
    

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «ГОРОД ТАРУСА» 

(исполнительно-распорядительный орган) 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
г. Таруса 

 
 «    22   »   февраля  2018 г.                                                                                          №   48  -  П 

 

« О формировании Общественной комиссии 

муниципального образования  городского поселение 

«Город Таруса» для организации обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных 

лиц,  осуществления контроля за реализацией участия 

муниципального образования городского поселения 

«Город Таруса»  во всероссийском конкурсе лучших 

проектов  создания комфортной городской среды» 

 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 6 октября 2003 года №131-Ф3 «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом муниципального образования городское поселение «Город Таруса», 

руководствуясь  положениями  Паспорта приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета  при  Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 

(протокол 21.11.2016г №10), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Утвердить состав Общественной комиссии муниципального образования  

городское поселение «Город Таруса» для организации обсуждения, проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за 

реализацией участия муниципального образования Городского поселения «Город Таруса» 

во всероссийском конкурсе лучших проектов  создания комфортной городской среды» 

(приложение). 

2.Настоящее  Постановление вступает в силу с момента его опубликования.  

 

 
       И.о.главы  администрации                                                               

       городского поселения 

      «ГородТаруса»                                                                            Л.М.Дзотова 

 

 

 



 
Приложение 2 

к постановлению администрации 

городского поселения 

«Город Таруса» 

        от « 22 » февраля 2018 г.  № 48-П 

СОСТАВ 

Общественной комиссии муниципального образования  городское поселения 

«Город Таруса» для организации обсуждения, проведения комиссионной оценки 

предложений заинтересованных лиц, осуществления контроля за реализацией участия 

муниципального образования Городского поселения «Город Таруса» во всероссийском 

конкурсе лучших проектов  создания комфортной городской среды» 

 

 

Мальцев  

Евгений Михайлович                       

 

Глава администрации МР «Тарусский район» 

Председатель Общественной комиссии 

 

Демкин 

Авиль Тимофеевич 

Глава администрации  городского поселения «Город 

Таруса» 

Заместитель председателя Общественной комиссии 

 

  

Дзотова 

Любовь Михайловна  

Заместитель администрации  городского поселения 

«Город Таруса»  

Секретарь Общественной комиссии 

 

 

 

Котова  

Елена Викторовна 

Члены  общественной комиссии 

 

Глава муниципального образования городского 

поселения «Город Таруса»  

 

 

Манаков   

Сергей Александрович 

Депутат Городской Думы муниципального 

образования городского поселения «Город Таруса» 

 

Калмыков  

Алексей Сергеевич 

Депутат Городской Думы муниципального 

образования городского поселения «Город Таруса» 

 

Удодов  

Павел Михайлович  

 

Председатель ТОС «Центральный» ( по 

согласованию) 

  

Губарева 

Виктория Андреевна  

 

Председатель ТОС «Победа» ( по согласованию) 

 

Горобец 

Александр Евгеньевич  

 

 

Председатель ТОС «Курган» ( по согласованию) 

    

  

Верзилина 

Наталья Денисовна 

 

Зуев  

Алексей  Пантелеймонович    

 

 

Представитель Общественного Совета при 

администрации городского поселения «Город Таруса» 

(по согласованию) 

 

член Градостроительного совета Тарусского района, 

член Общественного совета при Городской Думе 

Городского поселения «Город Таруса» (секция 



 

 

Гончарова  

Надежда Викторовна  

 

Щербаков  

Александр Геннадьевич   

 

Тютчева  

Наринэ Грайровна   

 

Попов  

Петр Игоревич                      

"Архитектура и градостроительство). 

 

начальник отдела администрации МР «Тарусский 

район» 

 

член Общественного совета при Городской Думе 

Городского поселения «Город Таруса» 

 

 

архитектор АБ "Рождественка" (Москва) 

 

общественный архитектор Общественного совета при 

Городской Думе Городского поселения «Город 

Таруса», архитектор АБ "Рождественка" (Москва). 

         

          

           

  


