
  

Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 19 апреля 2022 года                                                                               № 195 

 

О создании и утверждении состава 

организационного  комитета    

 

Учитывая значимость победы в Великой Отечественной Войне 1941-

1945 годов, в целях проявления уважения к ветеранам фронта и тыла у 

подрастающего поколения, руководствуясь Федеральным законом от             

6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 23, статьей 38, пунктом    

4 статьи 44 Устава муниципального образования «город Черемхово»,   

администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию победы в Великой Отечественной 

войне, в составе согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 18 марта 2022 года № 182 «О создании и утверждении состава 

организационного комитета». 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю 

управления делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в 

течение 5 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате 

признания его утратившим силу в соответствии с п. 2 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

 

 

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семенов





 

 

Приложение 

к постановлению администрации  

города Черемхово 

от 19 апреля 2022 года № 195 

 

Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных празднованию победы в Великой Отечественной 

войне  

 

Председатель организационного комитета: 

Семенов В.А. -  мэр города Черемхово. 

   

Заместитель председателя организационного комитета: 

Бокаева Е.В. - заместитель мэра города по социально-культурным 

вопросам. 

Шапкин А.И. - первый секретарь Комитета Черемховского местного 

отделения КПРФ (по согласованию). 

   

Секретарь организационного комитета: 

Панченко О.Ю. 

 

-  секретарь руководителя администрации города 

Черемхово. 

   

Члены организационного комитета: 

Морозова Н.В.  -  председатель Думы города Черемхово; 

Богданова Т.И. 

 

-  начальник отдела архитектуры и градостроительства 

комитета жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово; 

Вакула Е.Р. -  начальник управления образования администрации 

города Черемхово; 

Васильев В.Ю. - военный комиссар (городов Черемхово, Свирск, 

Черемховского района Иркутской области), по 

согласованию; 

Екимова Н.В. -  начальник финансового управления администрации 

города Черемхово; 

Звонкова Н.Г. - заместитель мэра города по экономическим 

вопросам;              

Линский С.В.  - начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский» (по согласованию); 

Малеев С.Б. - начальник отдела по физической культуре и спорту 

администрации города Черемхово; 

Манзула Л.В. - главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1» (по 
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согласованию); 

Мут А.И.  - начальник отдела по развитию культурной сферы и 

библиотечного обслуживания администрации города 

Черемхово; 

Пакулов Р.Ш. - Начальник отдела по молодежной политике 

администрации города Черемхово; 

Попова Г.А. - управляющий делами администрации – заместитель 

мэра города; 

Прокофьева Л.П. - директор областного государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску» (по согласованию); 

Середкин Е.А. - первый заместитель мэра – председатель комитета 

жизнеобеспечения;  

Скобликов П.А. - директор муниципального автономного учреждения  

«Информационный центр «Черемхово»; 

Сухарева Т.О. - начальник отдела торговли и развития 

предпринимательства администрации города 

Черемхово; 

Сычёв С.Н. -  депутат Думы города Черемхово (по согласованию). 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                        Г.А. Попова 
 


