
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.01.2023 № 225

О внесении изменений в постановление администрации города Владимира
от 26.12.2020 № 937

В соответствии с распоряжением главы города Владимира от 30.11.2022
№ 753-р «О распределении обязанностей между главой города и заместителями
главы  администрации  города»  и  в  связи  с  кадровыми  изменениями
постановляю:

1.  Внести  в  постановление  администрации  города  Владимира  от
26.12.2020 № 937 «Об утверждении состава городской тарифной комиссии и
признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города
Владимира»  (с  изменениями,  внесенными  постановлениями  администрации
города Владимира от 26.01.2021 № 132, от 03.08.2021 № 1933, от 26.01.2022
№ 190, от 20.05.2022 № 2077, от 08.12.2022 № 6478) следующие изменения: 
          1.1. Пункт 4 изложить в новой редакции:

«4.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
главы администрации города Попова В.Л.».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно
приложению.

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

3.  Контроль  за  исполнением  постановления  возложить  на  заместителя
главы администрации города Попова В.Л.

Глава города Д.В. Наумов
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                                                           Приложение
        к постановлению администрации 
        города Владимира 

                  от 23.01.2023 № 225

СОСТАВ
городской тарифной комиссии

Попов В.Л. - заместитель главы администрации города, 
председатель комиссии;

Серегин Г.С. - заместитель главы администрации города, 
заместитель председателя комиссии;

Силантьева С.В. - заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Владимира, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Аручиди А.Д. - начальник управления экономики, инвестиций, 
развития предпринимательства, потребительского 
рынка и услуг администрации города
Владимира;

Гуржос Д.С. - заместитель начальника правового управления 
администрации города Владимира;

Закарян А.О. - заместитель председателя комитета по 
жизнеобеспечению города Совета
народных депутатов города Владимира                
(по согласованию);

Кашицын О.В. - заместитель председателя комитета по 
жизнеобеспечению города Совета народных 
депутатов города Владимира
(по согласованию);

Лызлов А.Н. - председатель комитета по вопросам местного 
самоуправления, законности, безопасности и 
правопорядку Совета народных депутатов города 
Владимира (по согласованию);

Питиримов Н.В. - председатель комитета по экономической 
политике, имущественному комплексу, развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
Совета народных депутатов города Владимира   
(по согласованию);
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Чижов Д.А. - председатель комитета по жизнеобеспечению 
города Совета народных депутатов города 
Владимира (по согласованию);

Шумник А.И. - заместитель начальника управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации города 
Владимира.


