
УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

(приложение № 1) 

от __________________  № ______ 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ФОРМИРОВАНИИ СПИСКА ГРАЖДАН «100 ИМЕН ВОРКУТЫ» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о формировании списка граждан «100 имен Воркуты» определяет порядок 

внесения и рассмотрения ходатайств о кандидатурах для включения в список граждан «100 имен 

Воркуты». 
1.2. Инициатором формирования списка граждан «100 имен Воркуты» (далее – Список) 

является администрация муниципального образования городского округа «Воркута». 

1.3. Основной целью формирования Списка является определение 100 граждан, которые 

внесли наиболее значимый вклад в развитие города, в экономическую, социальную, общественно-

политическую жизнь общества, в решение социально-общественных задач, в сохранение 

исторического и культурного наследия и заслужили уважение жителей Воркуты за особые заслуги 

в области экономики, науки, культуры, искусства, просвещения, охраны здоровья, спорта, защиты 

прав граждан и других сферах, способствующих развитию города, повышению его авторитета в 

Республике Коми и за ее пределами. 

1.4. Список из 70 граждан сформирован к празднованию 70-летия города Воркуты 26 

ноября 2013 года, имена 30 граждан - определяются в течение последующих 30 лет. 

 

2. Порядок формирования и работы комиссии по формированию списка граждан  

«100 имен Воркуты» 

 

2.1. Комиссия по формированию списка граждан «100 имен Воркуты» (далее – Комиссия) 

является постоянно действующим коллегиальным органом. Состав Комиссии утверждается 

постановлением администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.2. В состав Комиссии входят представители администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», предприятий, учреждений, общественных 

объединений, религиозных организаций осуществляющих свою деятельность на территории 

муниципального образования городского округа «Воркута». 

2.3. Количество членов Комиссии составляет 27 человек. 

2.4. Председатель, заместитель председателя и секретарь комиссии выбираются из состава 

членов Комиссии открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на 

заседании членов комиссии. 

2.5. Председатель Комиссии: 

 - осуществляет общее руководство комиссией;  

 - председательствует на ее заседаниях; 

 - определяет дату и время проведения заседаний; 

 - дает поручения членам комиссии; 

 - утверждает протоколы заседаний комиссии. 

2.6. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя 

Комиссии в его отсутствие. 

2.7. Секретарь Комиссии: 

 - оповещает членов Комиссии о времени, дате и месте заседания Комиссии;  

 - ведет протокол заседания Комиссии;  



 - готовит проекты решений Комиссии;  

 - принимает ходатайства о включении граждан в список «100 имен Воркуты»;  

 - проводит первичную проверку ходатайств на соответствие пункту 3.2. настоящего 

положения. 

2.8. Комиссия принимает решение о внесении кандидатур граждан в бюллетень для 

голосования по внесению в Список из числа поданных ходатайств не позднее, чем за 20 дней до 

единого дня голосования путем открытого голосования простым большинством голосов. 

 

3. Порядок подачи ходатайств о внесении в Список 

 

3.1. Ходатайства о внесении в Список подаются коллективами предприятий и 

учреждений, общественными объединениями, религиозными организациями, гражданами. 

3.2. Ходатайство оформляется на бумажном носителе по установленной форме в 

соответствии с приложением к настоящему положению. 

В ходатайстве указываются сведения о личных заслугах кандидата, его конкретном 

общественно значимом вкладе в социально-экономическое развитие города, трудовой путь, 

достижения, имеющиеся звания и награды. 

3.3. Ходатайства принимаются до 15 мая по адресу: пл. Центральная, д. 7, каб. 608, по 

средам и пятницам с 09:00 до 17:00, перерыв с 13:00 до 14:00. 

3.4. Количество поданных ходатайств от одного заявителя не ограничено. 

 

4. Формирование бюллетеня 

 

4.1. В бюллетень включается 3 кандидата, выбранных Комиссией из числа граждан, в 

отношении которых поступили ходатайства. 

4.2. Кандидаты, прошедшие отбор Комиссией, но не избранные в единый день 

голосования в текущем году, включаются в бюллетень для голосования в последующие два года. 

4.3. Сформированный список кандидатов, включенных в бюллетень для голосования, 

размещаются на официальном сайте администрации муниципального образования городского 

округа «Воркута» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(http://www.воркута.рф). 

 

5. Порядок голосования 

 

5.1. Ежегодно с 2014 по 2043 годы в единый день голосования на избирательных участках 

на территории муниципального образования городского округа «Воркута» в специально 

отведенных помещениях проводится голосование за кандидатуру для внесения в Список. 

 

6. Порядок формирования Списка 

 

6.1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) избранного кандидата заносится в 

Список под очередным порядковым номером. 

6.2. Информация об избранном кандидате размещается на официальном сайте 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута» в информационно-

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

6.3. Список граждан «100 имен Воркуты» должен быть сформирован в 2043 году к 100-

летию города Воркуты и опубликован в официальном памятном печатном издании, с дальнейшим 

вручением законным представителям граждан Воркуты, включенных в Список. 

 

 

 

 

http://www.воркута.рф/


Приложение  

к положению о формировании списка 

граждан «100 имен Воркуты» 

 

 

 

В комиссию по формированию 

списка граждан «100 имен Воркуты» 

от ______________________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

_________________________________ 

(контактный телефон) 

 

 

ХОДАТАЙСТВО 

 

Прошу рассмотреть кандидатуру для включения в список граждан «100 имен Воркуты». 

Информация о кандидате прилагается. 

 

Информация о кандидате 

 

1. Фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ______________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

2. Должность, место работы ____________________________________________________________ 

(указать точное наименование организации, общественного объединения) 

_____________________________________________________________________________________ 

3. Пол _______________________________________________________________________________ 

4. Число, месяц, год рождения ___________________________________________________________ 

5. Домашний адрес, телефон ____________________________________________________________ 

5. Общий стаж работы _________________________________________________________________ 

6. Стаж работы в Воркуте ______________________________________________________________ 

7. Характеристика с указанием особых заслуг, наград, званий представляемого для включения в 

список: ___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

«___»_______________ 20___ г.        _____________________  __________________________ 

                                                                          (подпись)                                   (инициалы, фамилия) 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

городского округа «Воркута» 

(приложение № 2) 

от __________________  № ______ 

 

 
Состав комиссии по формированию списка граждан «100 имен Воркуты» 

 

№  

п/п 

ФИО Организация,  

должность 

1 Аль-Давуд  

Людмила Юрьевна 

(по согласованию) 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Воркутинский 

медицинский колледж»,  

заведующий дневного отделения 

2 Балмастова  

Елена Юрьевна 

(по согласованию) 

Управление пенсионного фонда Российской Федерации в городе 

Воркуте Республики Коми,  

начальник 

3 Бушкова Татьяна 

Михайловна 

(по согласованию) 

Акционерное общество «Воркутауголь»,  

руководитель пресс-службы 

 

4 Былина 

Андрей Валентинович 

(по согласованию) 

Индивидуальный предприниматель, член координационного 

совета по малому и среднему предпринимательству при 

Правительстве Республики Коми 

5 Гармаш Ольга 

Валентиновна 

(по согласованию) 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

среднего профессионального образования «Воркутинский горно-

экономический колледж», преподаватель 

6 Добродеева  

Ирина Леонидовна 

(по согласованию) 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций муниципального образования городского округа 

«Воркута», главный специалист 

7 Кирова  

Ирина Михайловна 

(по согласованию) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 35 с углубленным изучением 

отдельных предметов»,  

учитель истории и обществознания 

8 Козлов Михаил 

Юрьевич 

 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута», 

руководитель аппарата 

9 Кондус  

Елена Генриховна 

(по согласованию) 

Общество с ограниченной ответственностью «Водоканал»,  

начальник службы управления персоналом и социального 

развития 

10 Корзун  

Анжелика 

Владимировна 

(по согласованию) 

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения 

Республики Коми «Воркутинская инфекционная больница»,  

начальник технического отдела 

11 Курта 

Иван Валентинович 

(по согласованию) 

Воркутинский филиал Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образованич «Ухтинский государственный 

технический университет», 

директор 

12 Мельников  

Ярослав Николаевич 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута», 

первый заместитель руководителя 



13 Милевич  

Жаннета Михайловна 

(по согласованию) 

Государственное учреждение Республики Коми «Центр занятости 

населения» города Воркуты»,  

заместитель директора 

14 Павелко Ольга 

Александровна 

 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»,  

начальник управления культуры 

15 Плешкова  

Тамара Александровна 

(по согласованию) 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Коми 

«Воркутинский политехнический техникум»,  

заведующий отделом по контролю качества образования 

16 Полномошнова  

Наталия Михайловна 

(по согласованию) 

Управление образования администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», 

начальник отдела дошкольного образования 

17 Самсонов  

Игорь Сергеевич 

(по согласованию) 

Воркутинский участок Сосногорского региона Северной железной 

дороги открытое акционерное общество «Российские железные 

дороги»,  

начальник штаба гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций 

станции Воркута 

18 Семивеличенко Игорь 

Анатольевич 

Администрация муниципального образования городского округа 

«Воркута»,  

заместитель руководителя 

19 Суханов  

Сергей Владимирович 

(по согласованию) 

Производственное объединение «Воркутинские электрические 

сети» открытого акционерного общества «Межрегиональная 

распределительная сетевая компания Северо-Запада» 

«Комиэнерго», 

заместитель директора по общим вопросам 

20 Тверской  

Михаил Леонидович 

(по согласованию) 

«Почетный гражданин Воркуты», житель блокадного Ленинграда 

 

21 Тищенко Владимир 

Викторович 

(по согласованию) 

Председатель Общественного совета при администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» 

22 Трухина  

Галина Васильевна 

(по согласованию) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Воркутинский 

музейно-выставочный центр»,  

директор 

23 Финько Вера Ивановна 

(по согласованию) 

102 пожарная часть Федеральное казенное учреждение «10 отряд 

Федеральной противопожарной службы Государственной 

противопожарной службы по Республики Коми» (договорной),  

заместитель начальника 

24 Хотько Владимир 

Петрович 

(по согласованию) 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Физкультурно-спортивный центр»,  

директор 

25 Черниченко  

Ирина Валерьевна 

(по согласованию) 

Воркутинская городская организация Всероссийского общества 

инвалидов,  

председатель 

26 Швецова Елена 

Владимировна 

(по согласованию) 

Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

среднего профессионального образования Республики Коми 

«Воркутинский педагогический колледж»,  

заместитель директора по УВР 

27 Юрченко Лидия 

Андреевна 

(по согласованию) 

ГБУЗ РК «Воркутинский родильный дом»,  

заведующий женской консультацией 



 


