
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

У£01М>/# № S0JO
г. Вятские Поляны

О внесении изменений в постановление администрации 
города Вятские Поляны от 03.04.2019 № 441

В связи с кадровыми изменениями и необходимостью включения в 

состав комиссии представителей общественных организаций, занимающихся 

вопросами маломобильных групп населения, представителей ГИБДД УМВД, 

управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и* 

пожарной безопасности, администрация города Вятские Поляны 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в состав общественной комиссии, созданной для 

реализации муниципальной программы муниципального образования 

городского округа город Вятские Поляны Кировской области 

.«Формирование современной городской среды» на 2018-2022 годы, 

утвержденной постановлением администрации города Вятские Поляны от 

14.08.2017 № 1223 «Об общественной комиссии, созданной для реализации 

муниципальной программы муниципального образования городского округа 

город Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы», утвердив приложение № 1 в новой* 

редакции согласно приложению.

2. Отделу информационных систем управления экономического 

развития города и информационных систем (Голубев В.В.) разместить
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настоящее постановление на официальном сайте администрации города 

Вятские Поляны в сети Интернет.

И.о. главы города Вятские Поляны
А.П. Солодян



Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением 
администрации города 
Вятские Поляны

/Оso

СОСТАВ
общественной комиссии, созданной для реализации муниципальной 

программы муниципального образования городского округа город 
Вятские Поляны Кировской области «Формирование современной 

городской среды» на 2018-2022 годы

солодянкин
Александр Павлович

заместитель главы администрации города 
Вятские Поляны, председатель комиссии

ЛОБАНОВА
Екатерина Александровна

Члены комиссии:

ведущии эксперт отдела гражданской 
обороны, чрезвычайной ситуации, охраны 
труда и муниципального жилищного 
контроля управления по вопросам 
жизнеобеспечения, секретарь комиссии

ГУБАНОВА 
Ирина Евгеньевна

заведующий отделом архитектуры, 
главный архитектор администрации города 
Вятские Поляны

ЕЖОВА
Надежда Васильевна

председатель Вятскополянской районной 
организации Кировской областной 
организации Общероссийской
общественной организации
«Всероссийское общество слепых (ВОС)» 
(по согласованию)
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ЗАКИРОВ
Нурзада Галимуллович

ИЛЬИН
Алексей Григорьевич

КАШИНА 
Римма Федоровна

ЛАПТЕВ
Артем Александрович

МАРГОЛИН 
Александр Николаевич

МЕДВЕДЕВА 
Людмила Феодосьевна

ПЕГУШИН 
Вячеслав Аркадьевич

ПЕРМЯКОВА 
Елена Викторовна

САВИНЦЕВА 
Ольга Ивановна

-  директор муниципального предприятия 
«Благоустройство города Вятские Поляны» * 
(по согласованию)

-  начальник 19 пожарной части ФГКУ 
« 2 отряд ФПС по Кировской области »
(по согласованию)

_ председатель Вятскополянской местной 
организации «Всероссийское общество 
слепых» (ВОС) (по согласованию)

начальник ОГИБДД МО МВД России 
«Вятскополянский» (по согласованию)

_ председатель общественной организации 
«Вятскополянский районный союз 
предпринимателей» (по согласованию)

-  директор муниципального казенного 
учреждения «Организация капитального 
строительства города Вятские Поляны»
(по согласованию)

-  директор ООО «Молот-Спец Одежда», 
депутат Вятскополянской городской Думы 
(по согласованию)

-  начальник управления по вопросам 
жизнеобеспечения

-  председатель некоммерческой организации 
«Вятскополянская городская организация 
Кировской областной организации 
Всероссийской общественной организаций 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоохранительных 
органов» (по согласованию)
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УРАКОВ 
Сергей Иванович

-  начальник инструментального
производства ООО «Молот-Оружие», 
депутат Вятскополянской городской Думы 
(по согласованию)

т


