
 
 

Руководствуясь Уставом города Свободного, 
 
1. Внести изменения в распоряжение администрации города          

«Об утверждении состава конкурсного жюри по подведению итогов 
открытого конкурса на лучший эскизный проект благоустройства и 
реконструкции центральной площади и прилегающей территории, 
ограниченной улицами Ленина, Карла Маркса, 50 лет Октября, Зейская в 
городе Свободном» от 27.06.2019  № 537 изложив приложение № 1   в 
новой редакции (прилагается). 

 
 
 
Глава города Свободного                                                   В.А. Константинов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ГОРОД СВОБОДНЫЙ» 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СВОБОДНОГО 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
10.09.2019 №  862

 
г. Свободный 

 
О внесении изменений в 
распоряжение администрации города 
от 05.08.2019  № 686  

 



Приложение №1 
к распоряжению администрации 

города Свободного 
                                                                                                  от  10.09.2019  №  862 

 
 

Состав конкурсного жюри открытого конкурса 
на лучший эскизный проект благоустройства и реконструкции центральной площади 
и примыкающей территории, ограниченной улицами Ленина, Карла Маркса, 50 лет 

Октября, Зейская в городе Свободном. 
 

1. Константинов Владимир 
Александрович 

- глава города Свободного (председатель жюри) 

2. Бондарев Георгий 
Анатольевич 

- заместитель главы администрации города по строительству, 
землепользованию и имущественным отношениям 
(заместитель председателя жюри) 

3. Владимиров  Владимир 
Александрович 

Первый заместитель главы администрации города по 
обеспечению развития местного  самоуправления   
 

4. Белоусов Александр 
Викторович 

- заместитель главы администрации города по ЖКХ 

5. Бороздин Юрий 
Геннадьевич 

- начальник отдела по градостроительству, архитектуре и 
капитальному строительству администрации города – главный 
архитектор 

6. Кулабухова Дина Сергеевна - начальник отдела культуры администрации города 
  7. Болдырева Ирина 

Викторовна 
- директор МБУК ДНТ имени П.Комарова, художник 
(по согласованию) 

  8. Войко Ольга - архитектор (по согласованию) 
9. Максюта Юрий Геннадьевич - депутат ГСНД, директор СП ЗЭС Амурского филиала АО 

«ДРСК»   (по согласованию) 

10. Ткаченко Галина 
Валентиновна 

- Помощник уполномоченного по правам ребенка в амурской 
области по городу Свободному и Свободненскому району (по 
согласованию) 

11. Полюлях Андрей 
Васильевич 

- директор ОСП ООО «Сибур» в г. Благовещенск 
(по согласованию) 

12. Белоусов Андрей 
Валерьевич 

- заместитель генерального директора по общим вопросам ООО 
«Газпром переработка Благовещенск», депутат 
законодательного собрания Амурской области 
(по согласованию) 

13. Дрейко Ольга Николаевна - почетный гражданин города, тренер МАУ СШ №1 
(по согласованию) 

14. Хорошайлов  Никита 
Олегович 

Начальник юридического отдела ООО «Спецавтотех» 

15. Рожкова  Елизавета 
Евгеньевна 

-  ведущий специалист отдела по градостроительству, 
архитектуре и капитальному строительству (секретарь жюри) 
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Согласовано:  
 
 
Аналитическо-правовое управление                                       __________      
                                                                                    
                                                                                            Дата  __________ 
 
 
Отдел  по градостроительству,        __________ 
архитектуре и капитальному строительству                   
                                                                                              Дата _________                                  
 
 
 
 
 
 
Подлежит информационному обмену: Да, Нет. 
 
 
 Рассылка: УИМИЗ 
 
 
 
 
 
(ФИО исполнителя) ______________________________________________________ 
(тел. Исполнителя) 3-05-42                 


