
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 30 сентября 2022 года                                                                              № 572 

 

О конкурсной комиссии по 

организации и проведению 

конкурсного отбора инициативных 

проектов 

 

В целях реализации мероприятий, имеющих приоритетное значение 

для жителей муниципального образования «город Черемхово», в 

соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября 2003 года          

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Думы города Черемхово от 26 мая 2022 

года № 22/2-ДГ «О порядке выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения инициативных проектов, а также проведения их конкурсного 

отбора в муниципальном образовании «город Черемхово», руководствуясь 

статьей 16.1, подпунктом 2.6 пункта 2 статьи 37, статьей 38 Устава 

муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать конкурсную комиссию по организации и проведению 

конкурсного отбора инициативных проектов в составе согласно приложению. 

2. 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 30 сентября 2022 года № 572 

 

Состав 

конкурсной комиссии по организации и проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов 

 

Председатель конкурсной комиссии: 

Семенов 

Вадим Александрович 

- мэр города Черемхово. 

Заместитель председателя конкурсной комиссии: 

Звонкова 

Нурия Гульметдиновна 

- заместитель мэра города по экономическим 

вопросам. 

Секретарь конкурсной комиссии: 

Родненко 

Елена Александровна 

- заведующий сектором муниципальных услуг 

отдела экономического развития администрации 

города Черемхово. 

Члены конкурсной комиссии: 

Беспрозванных 

Ольга Юрьевна 

- староста поселка Ершовка, член 

Общественного совета при администрации 

города Черемхово (по согласованию); 

Бокаева  

Елена Викторовна 

- заместитель мэра города по социально-

культурным вопросам; 

Вакула 

Елена Рафисовна 

- начальник управления образования 

администрации города Черемхово; 

Воронцова 

Ирина Васильевна 

- директор автономной некоммерческой 

организации «Центр культурных инициатив 

«Вектор» (по согласованию); 

Екимова 

Надежда Владимировна 

- начальник финансового управления 

администрации города Черемхово; 

Колесников  

Роман Алексеевич 

- депутат Думы города Черемхово                              

(по согласованию); 

Малеев 

Сергей Борисович 

- начальник отдела по физической культуре и 

спорта администрации города Черемхово; 

Морозова 

Наталья Валерьевна 

- директор государственного 

общеобразовательного казенного учреждения 

Иркутской области «Специальная 

(коррекционная) школа - интернат для 

обучающихся с нарушениями слуха                             

г. Черемхово», депутат Думы города Черемхово 

(по согласованию); 

Мут - начальник отдела по развитию культурной 



Анастасия Игоревна сферы и библиотечного обслуживания 

администрации города Черемхово; 

Окладчик 

Алексей Витальевич 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Дворец культуры 

«Горняк», депутат Думы города Черемхово                 

(по согласованию); 

Пакулов 

Руслан Шухратович 

- начальник отдела по молодежной политике 

администрации города Черемхово; 

Попова 

Галина Александровна 

- управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города; 

Ровенский 

Олег Геннадьевич 

- председатель Думы города Черемхово                     

(по согласованию); 

Сажина 

Ирина Васильевна 

- директор общества с ограниченной 

ответственность «Горизонт», депутат Думы 

города Черемхово (по согласованию); 

Серёдкин 

Евгений Алексеевич 

- первый заместитель мэра города - 

председатель комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово; 

Сычев 

Сергей Николаевич 

- директор государственного бюджетного 

профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Черемховский 

горнотехнический колледж им. М.И. Щадова», 

депутат Думы города Черемхово                             

(по согласованию). 

 

 

Управляющий делами администрации –  

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 


