
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.01.2023 № 253

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира 
от 18.03.2015 № 961

В соответствии со статьей 37 Устава муниципального образования город
Владимир и в связи с кадровыми изменениями постановляю:

1.  Внести  в  приложение  к  постановлению  администрации  города
Владимира  от  18.03.2015  №  961 «Об  утверждении  состава  топонимической
комиссии  и  о  признании  утратившим  силу  постановления  администрации
города  Владимира  от  13.03.2013  №  853»  (с  изменениями,  внесёнными
постановлениями  администрации  города  Владимира  от  17.06.2015  №  2153,
от  13.05.2016  №  1305,  от  21.11.2016  №  3638,  от  20.06.2017  №  2066,
от 07.11.2019 № 2944, от 15.04.2021 № 880 ) следующие изменения:

1.1.  Вывести  из  состава  комиссии  Лебедева  Анатолия  Алексеевича,
Морозова  Николая  Андриановича,  Музыку  Сергея  Васильевича,  Титову
Валентину Ивановну, Тихонова Андрея Константиновича.

1.2. Ввести в состав комиссии:
-  Литвинкина  Сергея  Викторовича  -  главу  администрации  Ленинского

района города Владимира;
- Жученко Дмитрия Игоревича - секретаря Общественной палаты города

Владимира (по согласованию);
-  Капусткина  Александра  Сергеевича  -  заместителя генерального

директора  Государственного  Владимиро-Суздальского  музея  заповедника  (по
согласованию);

-  Пикунову  Татьяну  Олеговну  -  директора  «Музея  ложки»  и  «Музея
непридуманных  историй»,  индивидуального члена  Международного  совета
музеев (ICOM), члена Союза коллекционеров России (по согласованию);

-  Терентьеву  Татьяну  Ивановну  -  члена  Совета  старейшин  города
Владимира (по согласованию);

- Фабрикова Максима Сергеевича - члена Общественной палаты города
Владимира (по согласованию);

-  Чистякову  Ирину  Капитоновну  -  члена  Местной  общественной
организации  пенсионеров:  учителей,  работников  школ,  дошкольных
образовательных учреждений и других учебных заведений города Владимира
«Учитель», заслуженного учителя, краеведа (по согласованию).
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1.3.  После  слов  «Шаповалова  Евгения  Александровна»  слова
«- инженер 2-й категории МКУ «ССМР и МУ», секретарь комиссии» заменить
словами «- инженер 1-й категории МКУ «ССМР и МУ», секретарь комиссии».

2.  Опубликовать  данное постановление на  официальном сайте  органов
местного самоуправления города Владимира.

3. Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы  администрации  города,  начальника  управления  архитектуры  и
строительства Сысуева С.А.

Глава города Д.В. Наумов


