
Решение 
Городской Думы города Сарова от 06.07.2021 № 75/7-гд 

«Об утверждении состава комиссии по наименованию городских улиц и 
объектов соцкультбыта» 

 
 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Положением «О порядке наименования и переименования улиц и объектов 
соцкультбыта на территории города Саров», утвержденного решением Городской 
Думы города Сарова от 26.10.2000 № 132-гд, руководствуясь статьей 25 Устава 
городского округа город Саров Нижегородской области, Городская Дума города 
Сарова 

решила: 

1. Утвердить комиссию по наименованию городских улиц и объектов 
соцкультбыта в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Волков Илья Валерьевич – заместитель главы Администрации города Сарова. 

Секретарь комиссии: 

Ханина Галина Геннадьевна – консультант департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Сарова. 

Члены комиссии: 
Агапов Анатолий Александрович – начальник научно-методического отдела 

КБ-1 ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», председатель историко-краеведческой общественной 
организации г. Сарова Нижегородской области (исторического объединения) 
«Саровская пустынь»; 

Кошпаев Михаил Анатольевич – директор департамента архитектуры и 
градостроительства Администрации города Сарова; 

Рогожникова Елена Георгиевна – директор Департамента культуры и 
искусства Администрации г. Саров; 

Ситников Иван Иванович - депутат Городской Думы города Сарова; 
Старостина Ирина Николаевна – директор Департамента социальной 

политики ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», депутат Городской Думы города Сарова; 
Степашкин Валентин Александрович – ведущий специалист отдела 

обеспечения и развития музейных экспозиций ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»; 
Тихонов Александр Михайлович - депутат Городской Думы города Сарова; 
Федорова Светлана Михайловна – директор МБУК «Городской музей»; 
Шаповалова Валентина Александровна – начальник сектора автотранспорта 

управления инженерной инфраструктуры и охраны окружающей среды 
Департамента городского хозяйства Администрации г. Саров. 

2. Признать утратившими силу: 
- решение Городской Думы города Сарова от 02.06.2016 № 52/6-гд «Об 

утверждении состава комиссии по наименованию городских улиц и объектов 
соцкультбыта»; 

- решение Городской Думы города Сарова от 23.03.2017 № 23/6-гд «О 
внесении изменений в решение городской Думы города Сарова 02.06.2016 № 52/6-гд 
«Об утверждении состава комиссии по наименованию городских улиц и объектов 
соцкультбыта». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 
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4. Контроль исполнения настоящего решения осуществляет председатель 
Городской Думы города Сарова Ульянов А.С. 

 
Председатель 
Городской Думы города Сарова                   А. С. Ульянов 

 
 
И.о. Главы города Сарова                                   Л. Б. Бородулин 
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