
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОАЗОВСКА 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.01.2023 г. г. Новоазовск №001

О создании общественной комиссии 
администрации города Новоазовска 
для организации общественного 
обсуждения проектов формирования 
комфортной городской среды и 
подведения его итогов

С целью организации общественного обсуждения проектов формирования 
комфортной городской среды и подведения его итогов, во исполнение Постановления 
Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении 
Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 
образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды» (с изменениями), руководствуясь Федеральным 
Конституционным Законом от 04 октября 2022года № 5-ФКЗ «О принятии в 
Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики и образования в составе 
Российской Федерации нового субъекта - Донецкой Народной Республики», 
руководствуясь п. 4.1 Положения об администрации города Новоазовска, 
утвержденного распоряжением главы администрации Новоазовского района от 27 
марта 2015 года № 039 (с изменениями),

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Создать общественную комиссию администрации города Новоазовска для 
организации общественного обсуждения проектов формирования комфортной 
городской среды и подведения его итогов.

2. Утвердить состав общественной комиссии, указанной в п.1 настоящего 
распоряжения (прилагается).

3. Информацию о создании общественной комиссии в течение 2 дней со дня 
принятия настоящего распоряжения опубликовать в средствах массовой информации 
и разместить на официальном сайте администрации Новоазовского района.

Глава администрации А.И. Баландин



Приложение
к распоряжению главы администрации 

города Новоазовска от 10.01.2023 №001

СОСТАВ
общественной комиссии администрации города Новоазовска для организации 

общественного обсуждения проектов формирования комфортной городской
среды и подведения его итогов
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Баландин Александр Иванович - глава администрации города
Новоазовска, председатель комиссии;

Качу ков Александр Валентинович - заместитель главы администрации 
города Новоазовска, заместитель 
председателя комиссии;

Ремизова Анастасия Вячеславовна - начальник отдела ЖКХ администрации 
города Новоазовска, секретарь 
комиссии.
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Члены комиссии:

Головань Ирина Николаевна - заместитель главы администрации 
Новоазовского района (по 
согласованию);

Голтвенко Ирина Александровна - начальник отдела градостроительства и 
архитектуры администрации 
Новоазовского района (по 
согласованию);

Полях Марина Александровна - начальник отдела культуры
администрации Новоазовского района 
(по согласованию);

Чурилова Светлана Николаевна - начальник отдела ЖКХ администрации 
Новоазовского района (по 
согласованию);

Дубов Виктор Николаевич - заместитель главы администрации 
города Новоазовска;

Кузубов Алексей Григорьевич - директор ГПОУ «Новоазовский 
индустриальный техникум», член 
Общественной палаты Донецкой 
Народной Республики (по 
согласованию);
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Пригоровский Евгений Владимирович - председатель Новоазовского районного
совета ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и органов 
правопорядка (по согласованию);

Степанов Александр Иванович - частный предприниматель, старший
дружинник Новоазовского штаба 
народной дружины Общественного 
движения «Донецкая Республика» (по 
согласованию).

Управляющий делами администрации Калиниченко С.А.


