
Администрация муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса администрация    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
     ………………12 февраля…………. 2018 г.  № …206… 

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О внесении изменения в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 

23.03.2017 № 452 «О создании 

Управляющего совета по 

реализации программы 

«Комплексное развитие 

моногорода Воркута» 

   

    

 

 

 

В целях совершенствования и координации работы по вопросам взаимодействия 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в рамках реализации 

программы «Комплексное развитие моногорода Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 23.03.2017 № 452 «О создании Управляющего совета по реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода Воркута» следующее изменение:  

- приложение № 1 «Состав Управляющего совета по реализации программы «Комплексное 

развитие моногорода Воркута» изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Руководитель администрации 

городского округа «Воркута»                                                                        И.В. Гурьев 



Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «_12_» _февраля_ 2018 г. 

№_206_ 

 

 

 

 

СОСТАВ 

Управляющего совета по реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода Воркута» 

 

 

Просужих Алексей Анатольевич - председатель Управляющего совета, первый заместитель 

министра инвестиций, промышленности и транспорта 

Республики Коми; 

   

Гурьев Игорь Валерьевич -  заместитель председателя Управляющего совета,  
руководитель администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

   

Мишиев Рауль Морикович - заместитель председателя Управляющего совета, куратор 

(линейный менеджер) моногорода «Воркута» от НКО 

«Фонд развития моногородов» (по согласованию); 

   

Дудкина Иветта Викторовна - секретарь Управляющего совета, заместитель начальника 

отдела прогнозирования социально-экономического 

развития управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

   

Члены Управляющего совета: 

   

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

   

Пайкин Денис Игоревич - заместитель технического директора АО «Воркутауголь»; 

   

Пасынков Сергей Георгиевич - председатель ПСК «Оленевод»; 

   

Петухова Татьяна Юрьевна - начальник отдела прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики 

администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

   

Чичерина Светлана Леонидовна - первый заместитель руководителя администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута». 
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