
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  

 
31 октября 2019 г.  № 1567   

   

г. Воркута, Республика Коми   

   
 Об утверждении положений и 

составов экспертной и рабочих 

групп по разработке Стратегии 

социально-экономического 

развития муниципального 

образования городского округа 

«Воркута» на период до 2035 года 

   

    

 

 

 

В целях разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года, во исполнение Федерального 

закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Приказа Министерства экономики Республики Коми от 08.08.2019 № 201 «Об утверждении 

рекомендаций по разработке, корректировке, осуществлению мониторинга и контроля реализации 

стратегий социально-экономического развития муниципальных образований в Республике Коми», 

администрация муниципального образования городского округа «Воркута» 

 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 

 

 Утвердить положение об экспертной группе по разработке Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 

2035 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить состав экспертной группы по разработке Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года 

согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.  

3. Утвердить положение о рабочих группах по разработке Стратегии социально-экономического 

развития муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

4. Утвердить состав рабочих групп по разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года согласно 

приложению № 4 к настоящему постановлению. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального образования 

городского округа «Воркута» от 25 марта 2014 г. №483 «Об утверждении положения и состава 

экспертной и рабочих групп по разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2020 года». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит опубликованию на 

официальном сайте администрации городского округа «Воркута». 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И.о. руководителя администрации  

городского округа «Воркута»                                                                                              Л.И. Сметанин 



 

 

 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

от «31» октября 2019 г. № 1567 

 

 

 

 

Положение 

об экспертной группе по разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года 

 

1. Экспертная группа по разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года (далее - 

Экспертная группа) создается в целях управления разработкой и контроля за реализацией 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования городского округа 

«Воркута» на период до 2035 года (далее - Стратегия). 

2. Экспертная группа является постоянно действующим консультативно-координирующим 

органом, обеспечивающим согласование действий органов местного самоуправления 

муниципального образования городского округа «Воркута», бизнеса и сообщества, всех 

заинтересованных организаций, участвующих в стратегическом планировании муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Экспертная группа координирует деятельность рабочих групп по разработке Стратегии (далее - 

рабочие группы). 

3. Экспертная группа в своей деятельности руководствуется действующим законодательством 

Российской Федерации, Республики Коми, Уставом муниципального образования городского 

округа «Воркута», настоящим Положением. 

4. Задачи Экспертной группы: 

4.1. рассмотрение и утверждение целей и стратегических направлений развития муниципального 

образования городского округа «Воркута»; 

4.2. рассмотрение, обсуждение и оценка предложений рабочих групп, выработка по ним 

соответствующих рекомендаций, предложений; 

4.3. принятие проекта Стратегии, вынесение проекта на обсуждение общественности; 

4.4. контроль за реализацией Стратегии; 

5. Полномочия Экспертной группы: 

5.1. рассматривает на своих заседаниях ход выполнения этапов разработки Стратегии; 

5.2. контролирует своевременность разработки Стратегии; 

5.3 взаимодействует со структурными подразделениями администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», предприятиями различных форм собственности, 

средствами массовой информации, общественными организациями, рабочими группами в целях 

решения задач, возникающих в ходе подготовки проекта Стратегии; 

5.4. организует информирование населения о ходе разработки Стратегии; 

5.5. рекомендует к утверждению планы действий по реализации Стратегии. 

6. В состав Экспертной группы могут входить заместители руководителя администрации 

муниципального образования городского округа «Воркута» по курируемым направлениям, 

руководители органов местного самоуправления, отраслевых (функциональных) органов и 



структурных подразделений администрации муниципального образования городского округа 

«Воркута». 

7. Персональный и количественный состав Экспертной группы утверждается постановлением 

администрации муниципального образования городского округа «Воркута». 

8. Руководит работой Экспертной группы Председатель экспертной группы или по его поручению 

заместитель председателя экспертной группы. 

9. Заседания Экспертной группы проводятся по мере необходимости.  

10. Члены Экспертной группы вносят предложения по повесткам заседаний, порядку обсуждения 

вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям. 

11. В случае невозможности члена Экспертной группы присутствовать лично на заседании, он 

вправе направить свои предложения по существу рассматриваемых вопросов, которые 

рассматриваются на заседании и могут быть учтены при принятии решения. 

12. Решения Экспертной группы принимаются простым большинством голосов от числа членов 

Экспертной группы, участвующих в заседании. При равенстве голосов право решающего голоса 

принадлежит Председателю экспертной группы, а при его отсутствии - председательствующему 

заместителю. 

13. Заседание Экспертной группы считается правомочным при участии более половины 

списочного состава Экспертной группы. 

14. Решения Экспертной группы оформляются протоколами, которые подписываются 

Председателем экспертной группы, а при его отсутствии - председательствующим заместителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «31» октября 2019 г. № 1567 

 

 

 

 

Состав 

экспертной группы по разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года 

 

ФИО должность, организация 

Председатель экспертной группы: 

Гурьев Игорь Валерьевич руководитель администрации городского округа «Воркута»; 

Заместители руководителя рабочей группы: 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»; 

Зиберт Ирина Абрамовна - заместитель руководителя администрации городского округа 

«Воркута»; 

Сметанин Леонид Иванович - первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута»; 

Чичерина Светлана 

Леонидовна 

- первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута»; 

Секретари экспертной группы: 

Гунькова Ольга 

Александровна 

- главный специалист отдела бюджетного планирования управления 

экономики администрации городского округа «Воркута»; 

Дудкина Иветта Викторовна - заместитель заведующего отделом прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 

Члены экспертной группы: 

Белозерова Людмила 

Николаевна 

- начальник отдела по учету и распределению жилья администрации 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Иващенко Владимир 

Васильевич 

- начальник управления архитектуры – главный архитектор 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Кожина Татьяна Викторовна - начальник финансового управления администрации городского 

округа «Воркута» (по согласованию);  



Литвинов Александр 

Александрович 

- советник руководителя администрации городского округа 

«Воркута»; 

Лучина Инна Николаевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Макарова Елена Николаевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Павелко Ольга Александровна - начальник управления культуры администрации городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Петухова Татьяна Юрьевна - заведующий отделом прогнозирования социально-экономического 

развития управления экономики руководителя администрации 

городского округа «Воркута»; 

Слонис Юрий Волдемарович - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Сопов Валентин 

Константинович 

- начальник управления физической культуры и спорта 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Тимошенко Лариса 

Витальевна 

- заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Шукюрова Валентина 

Валентиновна 

- начальник управления образования администрации городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

Яковлева Наталья Николаевна - начальник комитета по управлению муниципальным имуществом 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

 

от «31» октября 2019 г. № 1567 

 

 

Положение 

о рабочих группах по разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года по 

направлениям развития 

 

1. Рабочие группы по разработке Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года (далее - Рабочие группы) 

создаются в целях разработки Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года (далее - Стратегия), 

обеспечивают реализацию, мониторинг, корректировку и обновление Стратегии по выбранным 

стратегическим направлениям и отдельным проблемам. 

2. В состав Рабочих групп по приоритетным направлениям развития могут входить руководители 

органов местного самоуправления городского округа «Воркута», работники отраслевых 

(функциональных) органов и структурных подразделений администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута», муниципальных учреждений, ведущих предприятий 

города, представители Совета муниципального образования городского округа «Воркута», 

общественных и политических организаций.  

3. Рабочие группы возглавляет руководитель рабочей группы (заместитель руководителя 

администрации городского округа «Воркута» по курируемому направлению). 

Заместителем руководителя рабочей группы может являться начальник или заместитель 

начальника управления, начальник отдела, заведующий отделом администрации муниципального 

образования городского округа «Воркута». 

Руководитель рабочей группы назначает секретаря рабочей группы. 

4. Задачи Рабочих групп: 

4.1. подготовка аналитических материалов для выявления основных проблем и приоритетов 

развития в соответствующей области (сфере) жизнедеятельности муниципального образования 

городского округа «Воркута» (по соответствующему направлению Стратегии); 

4.2. разработка, обсуждение и согласование приоритетов, целей, задач, подходов, решений, и 

мероприятий по соответствующему направлению Стратегии; 

4.3. подготовка предложений по направлениям Стратегии на обсуждение Рабочих групп; 

4.4. организация работы с общественностью в рамках разработки проекта Стратегии; 

4.5. организация и мониторинг реализации соответствующих направлений Стратегии; 

4.6. формирование разделов Стратегии. 

4.7. предоставление материалов, предложений на обсуждение Экспертной группе. 

5. Заседания Рабочих групп по отдельным направлениям развития проводятся по мере 

необходимости. 

6. Решения Рабочих групп оформляются протоколами, которые подписываются руководителем 

рабочей группы, а при его отсутствии – заместителем руководителя рабочей группы. 

 

 

 



 

 

 

Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

городского округа «Воркута» 

от «31» октября 2019 г. № 1567 

 

 

 

 

Состав 

рабочих групп по разработке Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городского округа «Воркута» на период до 2035 года по 

приоритетным направлениям развития 

 

ФИО Должность, организация 

Направление развития «Человеческий капитал» 

Руководитель рабочей группы: 

Чичерина Светлана 

Леонидовна 

- первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута»; 

Заместители руководителя рабочей группы: 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»; 

Лучина Инна Николаевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Секретари рабочей группы: 

Гунькова Ольга 

Александровна 

- главный специалист отдела бюджетного планирования 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Дудкина Иветта Викторовна - заместитель заведующего отделом прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 

Члены рабочей группы: 

Баранов Илья Александрович - заведующий отделом по организации медицинской помощи 

населению ГБУЗ РК «Воркутинская поликлиника» (по 

согласованию); 

Буткова Елена Алексеевна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Дунаева Светлана 

Михайловна 

- директор ГУ РК «Центр занятости населения города Воркуты» 

 (по согласованию);  



Жидков Дмитрий Игоревич - заведующий отделом молодежной политики администрации 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Макарова Елена Николаевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Максимова Елена Викторовна - начальник управления общественных отношений, опеки и 

попечительства администрации городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Мышалова Ирина   

Вячеславовна 

- руководитель МКУ «Центр обеспечения деятельности 

муниципальной отрасли культуры»; 

Павелко Ольга Александровна - начальник управления культуры администрации городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

Петухова Татьяна Юрьевна - заведующий отделом прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 

Полномошнова Наталия 

Михайловна 

- начальник отдела дошкольного образования управления 

образования администрации городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Свекровкина Светлана 

Валерьевна 

- заместитель начальника управления образования администрации 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Собченюк Людмила 

Григорьевна 

- начальник отдела общего образования управления образования 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Солодухина Ольга 

Николаевна 

- начальник отдела по вопросам миграции отдела министерства 

внутренних дел России по городу Воркуте (по согласованию); 

Сопов Валентин 

Константинович 

- начальник управления физической культуры и спорта 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Токмянина Ксения 

Вениаминовна 

- заместитель начальника управления общественных отношений, 

опеки и попечительства администрации городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Шукюрова Валентина 

Валентиновна 

- начальник управления образования администрации городского 

округа «Воркута» (по согласованию); 

Щеблецова Данута 

Александровна 

- начальник отдела бюджетного планирования администрации 

городского округа «Воркута»; 

Кудрон Юлия Николаевна - главный специалист управления физической культуры и спорта 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Гагаузов Сергей 

Владимирович 

- председатель Общественного совета (по согласованию); 

Направление развития «Экономика» 

Руководитель рабочей группы: 

Чичерина Светлана 

Леонидовна 

- первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута»; 

Заместители руководителя рабочей группы: 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»; 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 



Секретари рабочей группы: 

Гунькова Ольга 

Александровна 

- главный специалист отдела бюджетного планирования 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Дудкина Иветта Викторовна - заместитель заведующего отделом прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 

Члены рабочей группы: 

Горовой Анатолий 

Николаевич 

- директор МУП «Воркутинский хлебокомбинат»; 

Домнина Надежда Николаевна - главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Макарова Елена Николаевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Мордовская Яна Валерьевна - индивидуальный предприниматель; 

Пасынков Сергей Георгиевич - председатель ПСК Оленевод (по согласованию); 

Петухова Татьяна Юрьевна - заведующий отделом прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 

Харайкин Андрей Сергеевич - начальник отдела коммуникаций АО «Северсталь Менеджмент» 

в г. Воркуте (по согласованию); 

Харитонова Светлана 

Сергеевна 

- заведующий отделом развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Черемушкина Лариса 

Анатольевна 

- главный специалист отдела развития потребительского рынка 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Щеблецова Данута 

Александровна 

- начальник отдела бюджетного планирования администрации 

городского округа «Воркута»; 

Щелкунов Денис Викторович - индивидуальный предприниматель; 

Шефер Надежда Петровна - генеральный директор ООО «Воркутинская швейная фабрика»; 

Направление развития «Территория проживания» 

Руководитель рабочей группы: 

Зиберт Ирина Абрамовна - заместитель руководителя администрации городского округа 

«Воркута»; 

Заместители руководителя рабочей группы: 

Слонис Юрий Волдемарович - начальник управления городского хозяйства и благоустройства 

администрации городского округа «Воркута»; 



Хисматова Сирень Рафиковна - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута»; 

Секретари рабочей группы: 

Гунькова Ольга 

Александровна 

- главный специалист отдела бюджетного планирования 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Дудкина Иветта Викторовна - заместитель заведующего отделом прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 

Члены рабочей группы: 

Белозерова Людмила 

Николаевна 

- начальник отдела по учету и распределению жилья 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Брюшкова Анна 

Владимировна 

- заместитель начальника отдела транспорта, дорожной 

деятельности, благоустройства и экологии управления городского 

хозяйства и благоустройства администрации городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Буткова Елена Алексеевна - начальник отдела воспитания и дополнительного образования 

управления образования администрации городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Иващенко Владимир 

Васильевич 

- начальник управления архитектуры – главный архитектор 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Князев Игорь Юрьевич - заместитель руководителя МКУ «Технический контроль» МО 

ГО «Воркута»; 

Котов Алексей Алексеевич - начальник Штаба ОМВД России по г. Воркуте (по 

согласованию);  

Макарова Елена Николаевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Михайлова Дарья 

Александровна 

- главный специалист 5-го квалификационного уровня МКУ 

«Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО «Воркута»; 

Петухова Татьяна Юрьевна - заведующий отделом прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 

Романова Инна Геннадьевна - главный специалист отдела контроля и мониторинга ЖКХ МКУ 

«Технический контроль» МО ГО «Воркута»; 

Соколова Ольга Викторовна - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута»; 

Скрипак Юлия Сергеевна - заведующий отделом комплексной безопасности администрации 

городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Фенева Ирина Алексеевна - заместитель начальника управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута»; 

Хомутенко Наталья 

Евгеньевна 

- главный специалист отдела транспорта, дорожной деятельности, 

благоустройства и экологии управления городского хозяйства и 

благоустройства администрации городского округа «Воркута»; 



Швалев Дмитрий Николаевич - директор МКУ «Управление по делам ГО и ЧС» МО ГО 

«Воркута» (по согласованию); 

Щеблецова Данута 

Александровна 

- начальник отдела бюджетного планирования администрации 

городского округа «Воркута»; 

Направление развития «Управление» 

Руководитель рабочей группы: 

Сметанин Леонид Иванович - первый заместитель руководителя администрации городского 

округа «Воркута»; 

Заместители руководителя рабочей группы: 

Белова Наталья 

Александровна 

- заместитель начальника комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации городского округа 

«Воркута»; 

Кожина Татьяна Викторовна - начальник финансового управления администрации городского 

округа «Воркута»;  

Секретари рабочей группы: 

Гунькова Ольга 

Александровна 

- главный специалист отдела бюджетного планирования 

управления экономики администрации городского округа 

«Воркута»; 

Дудкина Иветта Викторовна - заместитель заведующего отделом прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 

Члены рабочей группы: 

Воронова Дарья Анатольевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Галеева Елена Анатольевна - начальник управления экономики администрации городского 

округа «Воркута»; 

Зверева Диана Александровна - главный специалист комитета по управлению муниципальным 

имуществом администрации городского округа «Воркута» (по 

согласованию); 

Клочинская Сабина 

Александровна 

- заместитель начальника финансового управления 

администрации городского округа «Воркута» (по согласованию); 

Копасов Валентин 

Казимирович 

- депутат Совета МО ГО «Воркута», председатель постоянной 

комиссии Совета МО ГО «Воркута» по бюджету, налогам, 

экономическим вопросам; 

Литвинов Александр 

Александрович 

- советник руководителя администрации городского округа 

«Воркута»; 

Макарова Елена Николаевна - заместитель начальника управления экономики администрации 

городского округа «Воркута»; 

Окс Ольга Егоровна - начальник отдела контроля и организационно-методического 

руководства управления экономики руководителя администрации 

городского округа «Воркута»; 

Петухова Татьяна Юрьевна - заведующий отделом прогнозирования социально-

экономического развития управления экономики руководителя 

администрации городского округа «Воркута»; 



 
 

Распопина Инна Игоревна - начальник отдела кадров администрации городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Чиликова Анна Вениаминовна 

 

- заведующий отделом планирования доходов, муниципального 

долга финансового управления администрации городского округа 

«Воркута» (по согласованию); 

Щеблецова Данута 

Александровна 

- начальник отдела бюджетного планирования администрации 

городского округа «Воркута»; 

Шкурат Елена Станиславовна - руководитель МУ «Межотраслевая централизованная 

бухгалтерия» (по согласованию). 


