
Российская Федерация 
Иркутская область 

Муниципальное образование «город Черемхово» 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
 

от  23 мая 2022 года                                                                                     №  266                 
 

О внесении изменений  

в муниципальный правовой акт 
 

В  связи  с  кадровыми изменениями, руководствуясь пунктом 2.6 

статьи 37, статьёй 38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Черемхово от       

9 декабря 2014 года № 1056 «О Совете по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям» (в редакции постановлений 

администрации города Черемхово от 17 апреля 2015 года № 267, от 25 

октября 2019 года № 861) следующие изменения: 

1) в приложении № 1: 

- пункт 8 изложить в следующей редакции: 

«8. Для решения текущих вопросов деятельности Совета формируется 

президиум Совета, состав которого утверждается решением Совета. 

Президиум Совета возглавляет председатель Совета.»; 

- пункт 13 изложить в следующей редакции: 

«13. Решения Совета и президиума Совета оформляются протоколом, 

который подписывается председателем и ответственным секретарём Совета. 

В случае необходимости, на основании решений Совета принимаются 

постановления и распоряжения администрации города Черемхово, даются 

поручения и указания мэра города Черемхово, которые направляются 

заинтересованным лицам для исполнения.»; 

2) приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

- постановление администрации города Черемхово от 17 апреля 2015 

года № 267 «О внесении изменения в муниципальный правовой акт»; 

- постановление администрации города Черемхово от 25 октября 2019 

года № 861 «О внесении изменений в муниципальный правовой акт». 

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 оригиналы муниципальных правовых актов о 

дате: 

- внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 
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- признания утратившими силу в соответствии с пунктом 2 настоящего 

постановления. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте 

администрации муниципального образования «город Черемхово» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

  

Мэр города Черемхово                   В.А. Семенов 
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Приложение 

к постановлению администрации  

города Черемхово 

от 23 мая 2022 года № 266 

 

Состав 

Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям 

 

Председатель Совета: 

Семенов Вадим 

Александрович 

- мэр города Черемхово. 

Ответственный секретарь Совета: 

Стрельцова  

Наталья 

Николаевна 

- главный специалист отдела по организационной, 

кадровой работе и контролю управления делами 

администрации города Черемхово. 

Члены Совета:  

Бокаева  

Елена Викторовна 

- заместитель мэра города по социально-культурным 

вопросам; 

Варданян  

Эдвард 

Вазгенович 

- председатель Черемховской городской общественной 

организации «Армянское национально-культурное 

общество «Сис» (по согласованию); 

Гирдаков 

Махмуджон 

Зайналобудинович 

- председатель религиозной организации – общества 

мусульман г. Черемхово (по согласованию); 

Горбунова Елена 

Алексеевна 

- директор МБУК «Музей истории города Черемхово», 

депутат Думы города Черемхово (по согласованию); 

Ерёменко 

Ольга Васильевна 

- специалист 1 разряда  отдела государственной 

статистики в городе Иркутске «город Черемхово» (по 

согласованию); 

Ершуков  

Николай 

Владимирович  

- настоятель местной религиозной организации 

православный Приход храма Свято-Никольского г. 

Черемхово Иркутской области Иркутской епархии РПЦ 

(Московский Патриархат, по согласованию); 

Завьялов Игорь 

Валерьевич 

- начальник отделения УФСБ России по Иркутской 

области в г. Усолье-Сибирское (по согласованию); 

Летова Елена 

Александровна 

- заместитель директора по воспитательной работе 

муниципального общеобразовательного учреждения 

«Школа № 23 г. Черемхово», представитель 

общественной организации белорусов  г. Черемхово (по 

согласованию); 

Линский 

Сергей 

Валентинович 

-   начальник МО МВД России «Черемховский» (по 

согласованию); 

Мамедов Габиль 

Исмаил оглы 

- руководитель по городу Черемхово и Черемховскому  

району Иркутской областной общественной 
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организации «Азербайджанский конгресс Иркутской 

области» (по согласованию); 

Попова Галина 

Александровна 

- управляющий делами администрации - заместитель 

мэра города Черемхово;  

Прокофьева  

Людмила 

Петровна 

 

- директор областного государственного казённого 

учреждения «Управление социальной защиты 

населения по городу Черемхово, Черемховскому 

району и городу Свирску» (по согласованию); 

Салиев  

Махмади 

Насруллоевич  

- председатель по г. Черемхово и  Черемховскому 

району Иркутской областной общественной 

организации «Русско-таджикский центр 

межнациональных отношений и молодёжной политики 

«ВАТАН (РОДИНА)» (по согласованию); 

Семенова  

Юлия Евгеньевна  

- начальник отдела по Черемховскому району, г. 

Черемхово и г. Свирску управления службы ЗАГС 

Иркутской области (по согласованию); 

Сераждинова 

Нурия 

Карамутдиновна 

- руководитель Татаро-башкирского центра «Туган 

тел» г. Черемхово - филиала Иркутской областной 

общественной организации «Татаро-башкирский 

культурный центр» (по согласованию); 

Черепанов  

Дмитрий Юрьевич  

 

- начальник отдела ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами администрации города 

Черемхово; 

Чураков 

Владимир 

Владимирович 

- начальник отдела по вопросам миграции МО МВД 

России «Черемховский» (по согласованию);   

Шевченко Леонид 

Борисович 

- настоятель местной религиозной организации 

православный приход храма во имя Святителя 

Софрония Епископа Иркутского г. Черемхово 

Иркутской области Иркутской Епархии РПЦ 

(Московский патриархат, по согласованию); 

Юлдашев 

Джамшид 

Нариманович 

- представитель узбекской диаспоры (по 

согласованию). 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города       Г.А. Попова 

 


