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25 января 2018 г.                                           № 103    

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 О создании общественной 

муниципальной комиссии по выбору 

общественных территорий для 

проведения рейтингового голосования 

на территории муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» 

   
    

 

 

 

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 52 Устава 

муниципального образования городского округа «Воркута», с целью участия населения 

муниципального образования городского округа «Воркута» в осуществлении местного 

самоуправления, администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав общественной муниципальной комиссии по выбору общественных 

территорий для проведения рейтингового голосования  на территории муниципального 

образования городского округа «Воркута» согласно приложению   к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.воркута.рф). 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                     Л.И. Сметанин

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  

http://www.воркута.рф/
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от __________ 2018 г. № _____ 

 

 

 

 

Состав общественной муниципальной комиссии  

по выбору общественных территорий для проведения рейтингового голосования на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

 

Председатель комиссии: 

Гурьев И.В. - руководитель администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

 

Заместители председателя комиссии: 

Сметанин Л.И. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Чичерина С.Л. - первый заместитель руководителя администрации муниципального образования   

городского округа «Воркута». 

 

Секретарь комиссии: 

Слонис Ю.В. - начальник отдела транспорта, дорожной деятельности, благоустройства и 

экологии управления городского хозяйства и благоустройства администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

 

Члены комиссии: 

Гагаузов С.В. - председатель общественного Совета муниципального образования городского 

округа «Воркута»; 

Горбунова С.В. - представитель «Общероссийского Народного Фронта»; 

Зиберт И.А. - начальник управления городского хозяйства и благоустройства администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Иващенко В.В. - начальник управления архитектуры администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

Князев И.Ю. - заместитель начальника управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Ларионов И.А. -  руководитель муниципального казенного учреждения «Технический контроль»; 

Литвинов А.А. - советник руководителя администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Нечаев Ю.А. - заместитель секретаря местного отделения ВПП «Единая Россия»; 

Павелко О.А. - начальник управления культуры администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута»; 

Погомий Н.Н. - член общественного совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Сенча И.Г. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Тищенко В.В. - депутат Совета муниципального образования городского округа «Воркута»; 

Шукюрова В.В. - начальник управления образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 


