
 

 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  29 июля 2022 года                                                                                     № 455 

 

Об организационном комитете 

 

Рассмотрев ходатайство Черемховского местного отделения 

политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 

руководствуясь статьями 37,  38 Устава муниципального образования «город 

Черемхово»,  администрация    ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению 

мероприятий, посвященных 100 – летию образования Союза Советских 

Социалистических Республик (далее – организационный комитет). 

2. Утвердить состав организационного комитета согласно приложению. 

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации муниципального образования «город Черемхово» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

   

Мэр города Черемхово                                                                      В.А. Семёнов 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

                                                                          от   29 июля 2022 года   № 455  

 

Состав 

организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий,  

посвященных 100 – летию образования Союза Советских Социалистических 

 Республик 

 

Председатель организационного комитета: 

Семенов В.А. - мэр  города Черемхово. 

Заместители председателя организационного комитета: 

Попова Г.А. - управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города Черемхово;                                                                      

Шапкин А.И.        - первый секретарь Черемховского городского коми-

тета  политической партии «Коммунистическая пар-

тия Российской Федерации».   

Секретарь: 

Евдокимова Л.Б. - секретарь руководителя. 

Члены комиссии: 

Вакула Е.Р. 

 

- начальник управления образования администрации 

города Черемхово; 

Владимирцев 

С.Е. 

- директор муниципального унитарного предприятия 

«Редакция газеты «Черемховский рабочий» города 

Черемхово»; 

Горбунова Ю.В. - консультант по работе со СМИ отдела по организа-

ционной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово; 

Екимова Н.В. 

 

- начальник финансового управления администрации 

города Черемхово; 

Коновалова А.Ф. - секретарь Общественного Совета  при администра-

ции города (по согласованию); 

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

администрации города Черемхово; 

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

библиотечного обслуживания  администрации горо-

да Черемхово;   

Пакулов Р.Ш. - начальник отдела по молодежной политике админи-

страции города Черемхово;   

Ровенский О.Г. - председатель Думы города Черемхово (по согласова-

нию); 

Скобликов П.А. - директор муниципального автономного  учреждения 
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«Информационный центр «Черемхово»; 

Черепанов Д.Ю. 

 

- начальник отдела ГО и ЧС, по работе с правоохрани-

тельными органами администрации города Черемхо-

во. 
 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


