
Решение 
Городской Думы города Сарова от 02.11.2020 № 26/7-гд 

«О направлении депутатов Городской Думы города Сарова седьмого созыва в 
составы советов, комиссий» 

 

 
 
 

На основании обращений Администрации города Сарова, руководствуясь 
статьёй 25 Устава города Сарова, Городская Дума города Сарова 

 
решила: 

 
1. Направить в состав Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству города Сарова следующих депутатов Городской Думы города 
Сарова: 

- Авдеева Д.В.; 
- Власова С.Ю.; 
- Пославского А.В.; 
- Смирнова П.П. 
 
2. Направить в состав попечительского (наблюдательного) совета по 

вопросам похоронного дела в городе Сарове следующих депутатов Городской Думы 
города Сарова: 

- Амеличева П.А.; 
- Смирнова П.П. 
 
3. Направить в состав Межведомственной комиссии по вопросам размещения 

нестационарных торговых объектов и организации потребительского рынка в городе 
Сарове следующего депутата Городской Думы города Сарова: 

- Городничева А.В. 
 
4. Направить в состав Межведомственной комиссии по построению, 

внедрению и эксплуатации аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» 
на территории города Сарова следующих депутатов Городской Думы города Сарова: 

- Власова С.Ю.; 
- Немчинова А.С. 
 
5. Направить в состав конкурсной комиссии по отбору программ (проектов) 

социально ориентированных некоммерческих организаций для предоставления 
субсидий из бюджета города Сарова следующих депутатов Городской Думы города 
Сарова: 

- Авдеева Д. В.; 
- Ваганова Е. С.; 
- Горчакову Н. Ф.; 
- Михеева Е. М.; 
- Немчинова А. С.; 
- Савина М. И. 
 
6. Направить в состав комиссии по безопасности дорожного движения 

следующих депутатов Городской Думы города Сарова: 
- Александрова А.С. 
- Клища А.В.; 
- Курчева С.Г.; 
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- Лёвину Н.О.; 
- Михеева Е.М.; 
- Морозова А.Ф.; 
- Ситникова И.И. 
 
7. Направить в состав конкурсной комиссии по проведению открытого конкурса 

по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом 
следующих депутатов Городской Думы города Сарова: 

- Волгина А.А. 
- Подсезерцева А.Л. 
- Пыршева А.В. 
 
8. Направить в состав комиссии по вопросам бесплатного предоставления 

многодетным семьям земельных участков на территории муниципального 
образования города Саров следующих депутатов Городской Думы города Сарова: 

- Михеева Е.М. 
 
9. Направить в состав комиссии по жилищным вопросам при Администрации 

города Сарова следующих депутатов Городской Думы города Сарова: 
- Ваганова Е.С.; 
- Власова С.Ю.; 
- Пыршева А.В. 
 
10. Направить в состав комиссии по охране детей в городе Сарове следующих 

депутатов Городской Думы города Сарова: 
- Лёвину Н.О.; 
- Морозова А.Ф. 
 
11. Направить в состав комиссии по формированию списка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории города Сарова Нижегородской области 
следующих депутатов Городской Думы города Сарова: 

- Власова С. Ю.; 
- Лёвину Н.О.; 
- Чижикову С. М. 
 
12. Направить в состав комиссии по проведению открытого конкурса на право 

получения свидетельств об осуществлении перевозок по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом по нерегулируемым тарифам на территории города Сарова следующих 
депутатов Городской Думы города Сарова: 

- Ласточкина В. В.; 
- Пославского А. В. 
 
13. Направить в состав комиссии по приватизации муниципального имущества 

следующих депутатов Городской Думы города Сарова: 
- Власова С.Ю.; 
- Клища А. В. 
 
14. Направить в состав комиссии по проведению аукционов на право 

заключения договоров аренды муниципального имущества следующих депутатов 
Городской Думы города Сарова: 

- Власова С.Ю.; 
- Волгина А.А. 
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15. Направить в состав комиссии по продаже права на заключение договоров 

аренды земельных участков следующих депутатов Городской Думы города Сарова: 
- Курчева С.Г.; 
- Морозова А.Ф. 
 
16. Направить в состав комиссии по продаже права на заключение договоров 

о развитии застроенной территории следующих депутатов Городской Думы города 
Сарова: 

- Клища А. В.; 
- Ситникова И.И. 
 
17. Направить в состав комиссии по проведению торгов на право заключения 

договора об освоении территории в целях строительства жилья стандартного класса 
следующих депутатов Городской Думы города Сарова: 

- Волгина А.А.; 
- Ситникова И.И. 
 
 
 
 

Глава города Сарова        А.М. Тихонов 


