
 

             29 марта    2018 года                                     № 10  
   

г. Воркута, Республика Коми   

   

 О внесении изменений в 

постановление Главы 

муниципального 

образования городского 

округа «Воркута» от 

12.07.2016 № 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 12.07.2016 № 5 «О проведении собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 вышеуказанного постановления изложить в следующей 

редакции:  

«2. Назначить комиссию по подготовке и проведению собраний граждан по 

обсуждению проекта «Народный бюджет» на территории городского округа 

«Воркута» в следующем составе: 

Долгих Ю.А. – Глава городского округа «Воркута», председатель комиссии; 

Биочино Н.С. – начальник отдела по социальной работе управления 

экономики администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута», секретарь комиссии;  

Гагаузов С.В. – председатель Общественного Совета муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Зиберт И.А. – начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Кожина Т.В. – начальник финансового управления администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

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  



Лучина И.Н. – заместитель начальника управления экономики администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Назимов Е.В. – депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Новиков С.Н. – депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Павелко О.А. – начальник управления культуры администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Парфенюк Н.А. – ведущий специалист отдела по социальной работе 

управления экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Светличная К.С. – главный специалист отдела по социальной работе 

управления экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»;  

Сильченко О.В. – заместитель начальника управления физической культуры и 

спорта администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Сопов В.К. – депутат Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

Тищенко В.В. – депутат Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Токмянина К.В. – заместитель начальник отдела по социальной работе 

управления экономики администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Черниченко И.В. – член Общественного совета муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Шукюрова В.В. – начальник управления образования администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»». 

         1.2. В пункте 5 вышеуказанного постановления слова «отдел социальной 

политики» заменить на слова «отдел по социальной работе управления экономики». 

 

 

 

 

Глава городского округа «Воркута» - 

председатель Совета                                                                                    Ю.А. Долгих 


