
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  

 
20 января 2021 г.  № 34                                      

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 

Об утверждении состава 

Общественного Совета 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

  

 

 

 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 601 

«Об основных направлениях совершенствования системы государственного управления», на 

основании статьи 46 Устава муниципального образования городского округа «Воркута», на 

основании постановления администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута» от 28 октября 2020 года № 1325 «Об утверждении положения об Общественном Совета 

муниципального образования городского округа «Воркута», администрация муниципального 

образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

1. Утвердить состав Общественного Совета муниципального образования городского округа 

«Воркута» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

 

Врио Главы городского округа «Воркута»- 

руководителя администрации  

городского округа «Воркута»        Л.И. Сметанин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

городского округа «Воркута» 

от_______________ 2021г. № _____ 

 

 

СОСТАВ 

ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ВОРКУТА» 

 

Гагаузов Сергей Владимирович - самовыдвижение 

Нечаев Юрий Александрович - самовыдвижение 

Сальников Сергей Васильевич - самовыдвижение 

Беловолов Дмитрий Алексеевич - исполнительный директор фонда строительства храма-

памятника святой великомученицы Варвары; 

Власов Александр Анатольевич - председатель Воркутинской территориальной организации 

российского независимого профсоюза работников 

угольной промышленности 

Высыпков Николай Алексеевич - председатель Местной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил, 

правоохранительных органов и боевых действий г. 

Воркуты 

Голубец Иван Николаевич - председатель детско-юношеского спортивного клуба 

«Синдо» МО ГО «Воркута» 

Дьяконов Анатолий 

Анатольевич 

- председатель Местной общественной организации «Союз 

ветеранов и десантников» г. Воркуты 

Зарянко Андрей Николаевич - руководитель содружества вольных артистов «Театр кукол 

«Трям, здравствуйте!»; 

Поморцев Алексей 

Александрович 

- председатель Коми Региональной общественной 

организации «Мото клуб «Полярные волки» 

Сергеева Галина Анатольевна - член Совета руководителей образовательных организаций, 

подведомственных управлению образования; 

Карасева Антонина Васильевна - член Воркутинская городская организация Коми 

республиканской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

Тверской Михаил Леонидович - самовыдвижение 

Чакин Владимир Иванович - председатель отделения региональной общественной 

организации Коми республиканского общества охотников 

и рыболовов «Воркутинское общество охотников и 

рыболовов»; 

Черниченко Ирина Валерьевна - председатель Воркутинской городской организации Коми 

республиканской организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество 

инвалидов» 

Яцевич Денис Александрович - член Координационного совета по малому и среднему 

предпринимательству при Правительстве Республики 

Коми 

Хоружая Роза Румбиковна - председатель Общественного Совета пгт. Воргашор 

Илларионов Сергей Иванович - самовыдвижение 

Первушкина Елена Николаевна - председатель Общественного Совета пгт. Северный 



 


