
 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 декабря 2022 года                                                    № 787 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации «город Черемхово» 

от 27 марта 2020 года № 236 «О 

создании комиссии по повышению 

устойчивого функционирования 

объектов экономики муниципального 

образования «город Черемхово» 

 

В  связи с кадровыми изменениями, руководствуясь пунктом                

29  статьи  23, пунктом 2.6 статьи 37, статьей 38, пунктом 3.2 статьи 64 

Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации города Черемхово от          

27 марта 2020 года № 236 «О создании комиссии по повышению устойчивого 

функционирования объектов экономики муниципального образования «город 

Черемхово» следующие изменения: 

1) пункт 5.3 Положения о комиссии по повышению устойчивого 

функционирования объектов экономики муниципального образования «город 

Черемхово» изложить в следующей редакции: 

«5.3. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не 

реже двух раз в год.»; 

2) состав комиссии по повышению функционирования объектов 

экономики муниципального образования «город Черемхово» изложить в 

редакции согласно приложению. 

2. 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 оригинал муниципального правового акта о дате 

внесения изменений в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления. 

3. 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 16 декабря 2022 года № 787 
 

Состав  

комиссии по повышению устойчивого функционирования объектов 

экономики муниципального образования «город Черемхово» 

 

Председатель комиссии: 

Звонкова Н.Г.  

 

- заместитель мэра города по экономическим 

вопросам. 

Заместитель председателя комиссии: 

Черепанов Д.Ю. 

 

- начальник отдела ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами администрации 

города Черемхово. 

Секретарь комиссии: 

Громова Д.Э.  - ведущий аналитик  отдела ГО и ЧС, по работе с 

правоохранительными органами администрации 

города Черемхово. 

Члены комиссии: 

 

Бабицин И.В. 

 

 

 

Богданова Т.И. 

 

 

 

Бокаева Е.В.  

 

Дзадзаева А.Р. 

 

 

Екимова Н.В. 

 

Идиатуллин А.Р. 

 

Королёва О.А. 

 

 

 

Линский С.В. 

 

- начальник отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, транспорта и связи комитета 

жизнеобеспечения администрации города 

Черемхово; 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства комитета жизнеобеспечения 

администрации города Черемхово – главный 

архитектор; 

-  заместитель мэра города по социально-

культурным вопросам; 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

города Черемхово; 

- начальник финансового управления 

администрации города Черемхово; 

- начальник отдела экономического развития 

администрации города Черемхово; 

- секретарь совета Черемховской городской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

- начальник межмуниципального  отдела 
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Манзула Л.В. 

 

 

 

Прокофьева Л.П. 

 

 

 

 

Раскин Д.Е. 

 

 

Ровенский О.Г. 

 

Сухарева Т.О. 

 

 

Федощева М.Н. 

 

 

 

Министерства внутренних дел Российской 

Федерации «Черемховский» (по согласованию); 

- главный врач областного государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

«Черемховская городская больница № 1»  (по 

согласованию); 

- директор областного государственного 

казенного учреждения «Управление социальной 

защиты населения по городу Черемхово, 

Черемховскому району и городу Свирску» (по 

согласованию); 

- директор муниципального казенного 

учреждения «Единая дежурно-диспетчерская 

служба города Черемхово»; 

- председатель Думы города Черемхово (по 

согласованию); 

- начальник отдела торговли и развития 

предпринимательства администрации города 

Черемхово; 

- начальник Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Иркутской области в Черемховском 

и Аларском районах (по согласованию). 

 

 

Управляющий делами администрации - 

заместитель мэра города                                                      Г.А. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


