
 

 

 

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 16 сентября 2022 года                                                                    № 545 

 

О внесении изменения  

в муниципальный правовой акт 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь ст.ст. 37, 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав комиссии по назначению материальной помощи 

отдельным категориям граждан из местного бюджета, утвержденный 

постановлением администрации города Черемхово от 22 февраля 2012 года № 

102 (в редакции постановления администрации города Черемхово от 5 октября 

2021 года № 575), изменение, изложив состав комиссии в новой редакции, 

согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 5 октября 2021 года № 575 «О внесении изменения в 

муниципальный правовой акт». 

3. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления 

делами администрации города Черемхово (Федорова Г.П.) в течение 5 дней со 

дня принятия настоящего постановления внести информационную справку в 

оригиналы муниципальных правовых актов о дате:  

- внесения изменения в соответствии с п. 1 настоящего постановления; 

- признания 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 

от 16 сентября 2022 года № 545 

 

Состав комиссии по назначению материальной помощи 

отдельным категориям граждан из местного бюджета 

 

Председатель комиссии:   

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

культурным вопросам. 

Заместитель председателя комиссии: 

Вакула Е.Р. – начальник управления образования 

администрации города Черемхово. 

Секретарь комиссии:   

Панченко О.Ю. – секретарь руководителя администрации 

города Черемхово. 

Члены комиссии:   

Екимова Н.В. – начальник финансового управления 

администрации города Черемхово; 

Невидимова Н.В. – начальник отдела по контролю за финансово-

хозяйственной деятельностью 

администрации  управления делами 

администрации города Черемхово; 

Рыбалко А.А. – консультант по профилактике 

безнадзорности несовершеннолетних - 

ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в МО 

« город Черемхово»; 

Сычев С.Н. – председатель постоянной комиссии Думы 

города Черемхово по вопросам социального 

развития (по согласованию); 

Тимошкин Д.С. – начальник Черемховского 

межмуниципального филиала федерального 

казенного учреждения «Уголовно-

исполнительная инспекция Главного 

управления Федеральной службы 

исполнения наказания по Иркутской 

области» (по согласованию). 

 

 

Управляющий делами администрации – 

заместитель мэра города                                                                                Г.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 


