
 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 8 декабря 2022 года                                                                                 № 773 

 

О внесении изменения  

в муниципальный правовой акт 

 

В связи с кадровыми изменениями в администрации города Черемхово, 

в соответствии с решениями Думы города Черемхово от 23 декабря 2021 года 

№ 17/2-ДГ «Об утверждении структуры администрации города Черемхово», 

от 30 июня 2022 года № 23/7-ДГ «Об избрании председателя Думы 

муниципального образования «город Черемхово», руководствуясь 

подпунктом 2.6 пункта 2 статьи 37, статьей 38 Устава муниципального 

образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав рабочей группы по повышению доходов местного 

бюджета, утвержденный постановлением мэра города Черемхово                    

от 6 февраля 2009 года № 46 (в редакции постановления администрации 

города Черемхово от 16 марта 2020 года № 179), изменение, изложив его в 

редакции согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации города 

Черемхово от 16 марта 2020 года № 179 «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 рабочих дней со дня принятия настоящего постановления внести 

информационную справку в оригиналы муниципальных правовых актов:  

- о дате внесения изменения в соответствии с пунктом 1 настоящего 

постановления; 

- о дате признания утратившим силу в соответствии с пунктом 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 
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Приложение 

к постановлению администрации 

города Черемхово 

от 8 декабря 2022 года № 773 

 

 

Состав  

рабочей группы по повышению доходов местного бюджета 

 

Председатель рабочей группы: 

Семенов   

Вадим Александрович 

- мэр города Черемхово. 

 

Заместители председателя рабочей группы: 

Звонкова  

Нурия Гульметдиновна 

- заместитель мэра города по экономическим 

вопросам;  

Екимова  

Надежда Владимировна 

- начальник финансового управления 

администрации города Черемхово. 

 

Секретарь рабочей группы: 

Чанских 

Екатерина Геннадьевна 

- главный специалист отдела экономического 

развития администрации города Черемхово.  

 

Члены рабочей группы: 

 

Беспрозванных 

Ольга Юрьевна 

- староста поселка Ершовка (по согласованию); 

Дзадзаева  

Александра Рафаиловна 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

города Черемхово; 

Вершинина  

Ольга Владимировна 

- начальник отдела доходов и налоговой 

политики финансового управления 

администрации города Черемхово; 

Идиатуллин 

Антон Рафикович 

- начальник отдела экономического развития 

администрации города Черемхово; 

Кашталенчук 

Светлана Петровна 

- заместитель председателя комитета 

жизнеобеспечения - начальник отдела 

энергосбережения и тарифной политики 

комитета жизнеобеспечения администрации 

города Черемхово; 

Ровенский  

Олег Геннадьевич 

- председатель Думы города Черемхово (по 

согласованию); 

Сухарева  - начальник отдела торговли и развития 
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Татьяна Олеговна предпринимательства администрации города 

Черемхово; 

Юденкова  

Екатерина Витальевна 

- начальник отдела по труду и управлению 

охраной труда администрации города 

Черемхово. 

 

 

Управляющий делами администрации –                                             

заместитель мэра города                                                                      Г.А. Попова 

 

 


