
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 2022 года №1176 

«Об утверждении комплексного плана мероприятий и создании комиссии 

по организации работы и контролю за подготовкой объектов            

жилищного фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры           

и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему                     

периоду 2022-2023 годов» 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года                  

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                           

в Российской Федерации», распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 3 июня 2016 года № 773-р «О подготовке объектов                         

жилищно-коммунального хозяйства, топливно-энергетического комплекса, 

социальной сферы Нижегородской области, автомобильных дорог общего 

пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся                               

в собственности Нижегородской области, и сооружений на них                               

к осенне-зимнему периоду», статьей 57 Устава городского округа город 

Дзержинск, в целях обеспечения качественной и своевременной подготовки 

объектов жилищно-коммунального хозяйства к работе в осенне-зимний 

период 2022-2023 годов,  в связи с кадровыми изменениями, администрация 

города Дзержинска 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в состав комиссии по организации работы и контролю                    

за подготовкой объектов жилищного фонда, социальной сферы, инженерной 

инфраструктуры и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему 

периоду 2022-2023 годов, утвержденный  постановлением администрации 

города Дзержинска Нижегородской области от 20 апреля 2022 года  №1176                  

«Об утверждении комплексного плана мероприятий и создании комиссии                 

по организации работы и контролю за подготовкой объектов   жилищного 

фонда, социальной сферы, инженерной инфраструктуры                                            
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и топливно-энергетического хозяйства к осенне-зимнему  периоду 2022-2023 

годов», следующие изменения: 

          1) исключить из состава комиссии: 

         Барскова Сергея Сергеевича - руководителя тепловой инспекции 

Нижегородского филиала открытого акционерного общества                        

«ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию). 

 2) включить в состав комиссии: 

         Загладина Алексея Николаевича - заместителя   директора                              

по техническим вопросам Нижегородского филиала открытого                                                     

акционерного общества «ЭнергосбыТ Плюс» (по согласованию);                                 

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия                     

со средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить             

на заместителя главы администрации городского округа  Дергунова Д.Е. 

 

 

Глава  города  И.Н. Носков 

 

 

 


