
 

    22 июня  2020 года                                     № __9___ 
 

г. Воркута, Республика Коми 

 

О внесении изменений в постановление Главы муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 12 июля 2016 года № 5 «О проведении 

собраний граждан по обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории 

городского округа «Воркута» 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 

«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми», постановлением 

Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 года № 252 «О мерах по 

реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 года № 66 «О проекте 

«Народный бюджет» в Республике Коми» и статьей 25 Устава муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

  

1. Внести в постановление Главы муниципального образования городского 

округа «Воркута» от 12 июля 2016 года № 5 «О проведении собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1. в пункте 1 слова «до 01 мая» заменить словами «до 01 августа»;  

1.2. приложение № 2 к вышеуказанному постановлению (состав комиссии по 

подготовке и проведению собраний граждан по обсуждению проекта «Народный 

бюджет» на территории городского округа «Воркута») изложить в редакции 

согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

И.о. главы городского округа «Воркута» - 

и.о. председателя Совета                                                                                 И.Г. Сенча 
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

Глава муниципального образования  

городского округа «Воркута» 

 

 

«Воркута» кар кытшлöн муниципальнöй   

юкöнса юралысь    

Ш У Ö М  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  



 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением  и. о. главы 

городского округа «Воркута» 

                                                                                                 от « 22» _июня_ 2020 г. № __9__ 

 

 СОСТАВ 

КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ СОБРАНИЙ ГРАЖДАН 

ПО ОБСУЖДЕНИЮ ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ БЮДЖЕТ» НА 

ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Председатель  комиссии:   

Сенча И.Г. - и.о.главы муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Секретарь комиссии: 

Биочино Н.С. - заведующий отделом управления общественных 

отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Члены комиссии:   

Гагаузов С.В. - депутат Государственного Совета Республики 

Коми, председатель Общественного Совета 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Иващенко Е.В. - заместитель начальника управления культуры 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Лучина И.Н. - заместитель начальника управления экономики 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Свекровкина С.В. - заместитель начальника управления образования 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Сильченко О.В. - и.о. начальника  управления физической культуры 

и спорта администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Слонис Ю.В. - начальник управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Тищенко В.В. - депутат Совета муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Токмянина К.В. - заместитель начальника управления общественных 

отношений, опеки и попечительства 

администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Улиская Т.М. - Начальник отдела бухгалтерского исполнения 

местного бюджета, отчетности и контроля 



финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Черниченко И.В. - член Общественного совета муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

председатель ВО КРО «ВОИ» (по согласованию). 

 
 


