
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

26.01.2023 г.                                                                                                    № 60 
г. Красноуфимск 

 
О внесении изменений в приложение № 3 «Состав  

общественной комиссии по обеспечению реализации  
муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды на территории городского округа Красноуфимск», 
утвержденном 

 Постановлением Администрации городского округа Красноуфимск № 
465 от 18.05.2017 г. «Об утверждении порядка проведения 

общественных обсуждений проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории 

городского округа Красноуфимск», положения об общественной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск» (в ред. от 30.10.2019 № 800, от 

11.08.2022 №744)             
 

В целях актуализации состава общественной комиссии по 
обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа 
Красноуфимск на 2018-2024», в соответствии с Федеральным законом от 6 
октября 2003 г., № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 31, 48 
Устава городского округа Красноуфимск: 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в приложение № 3 «Состав общественной 
комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории городского 
округа Красноуфимск» к Постановлению Администрации городского 
округа Красноуфимск № 465 от 18.05.2017 г. «Об утверждении порядка 
проведения общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды на территории 
городского округа Красноуфимск», положения об общественной комиссии 
по обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории городского округа 
Красноуфимск», изложив его в новой редакции (прилагается). 

 



2. Настоящее постановление опубликовать в официальном 
периодическом печатном издании «Вестник городского округа 
Красноуфимск» и на официальном сайте Администрации городского 
округа Красноуфимск. 

 

 
3. Настоящее постановление вступает в силу после опубликования. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя Главы городского округа Красноуфимск Рязанова 
Д.В. 

 
 
 
Глава городского округа Красноуфимск 

 
 

М.А. Конев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 

Приложение № 3 к постановлению 
 Администрации городского округа  

Красноуфимск 
№ 60 от 26.01.2023 г. 

 

Состав  
общественной комиссии по обеспечению реализации  

муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории городского округа Красноуфимск» 

 
 

Рязанов Дмитрий 
Васильевич 

первый заместитель Главы администрации городского 
округа Красноуфимск, председатель комиссии 

 
Ладейщиков Юрий 

Сергеевич 
заместитель Главы администрации городского округа 

Красноуфимск, заместитель председателя комиссии 
 

Бажутин Андрей 
Сергеевич 

 
Борисов Юрий 

Васильевич  
 
 

ведущий специалист отдела городского хозяйства 
администрации городского округа Красноуфимск, 

секретарь комиссии 
заместитель Главы по инвестициям и развитию 

 городского округа Красноуфимск 

Глазова Татьяна 
Владимировна 

Советник Главы – главный архитектор городского 
округа Красноуфимск 

 
Колмаков Алексей 

Сергеевич 
начальник правового отдела администрации 

городского округа Красноуфимск 
 

Чужова Анна 
Сергевна 

начальник отдела организационной работы 
администрации ГО Красноуфимск 

 
Таньжина Марина 

Андреевна 
 
 

Кулькова Лидия 
Алексеевна 

 

начальник отдела по архитектуре и градостроительству 
администрации городского округа Красноуфимск 

 
 

начальник отдела благоустройства и экологии 
администрации городского округа Красноуфимск 



Лагунова Ирина 
Васильевна 

начальник ОМС «Управление муниципальным 
имуществом ГО Красноуфимск» 

 
Андронова 
Валентина 

Владимировна 

начальник Финансового управления администрации 
городского округа Красноуфимск 

 
  

Волкова Виктория 
Анатольевна 

 
Романова 
Светлана 

Владимировна 
  

главный специалист отдела по социальной политике, 
молодежным программам и туризму администрации 

городского округа Красноуфимск 
 

старший инспектор отдела организационной работы 
администрации городского округа Красноуфимск  

 
Сысолятина 

Татьяна 
Викторовна 

 

председатель Общественной палаты городского округа 
Красноуфимск (по согласованию) 

Горбунов Павел 
Викторович 

председатель постоянной депутатской комиссии по 
муниципальной собственности Думы городского округа 

Красноуфимск, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по 
согласованию) 

 
Башкирцева 
Екатерина 

Николаевна 

Руководитель местного исполнительного комитета 
Красноуфимского городского местного отделения 

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согласованию) 
 

Стамиков 
Владимир 
Борисович 

председатель общественного совета по проведению 
независимой оценки качества работы муниципальных 
учреждений культуры, образовательных учреждений, 
подведомственных Управлению культуры городского 
округа Красноуфимск, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  

(по согласованию)  
 

Дубовская Ирина 
Александровна  

 

Депутат Думы городского округа Красноуфимск 

Пустынников 
Артём Юрьевич 

 

представитель отдела ГИБДД ММО МВД России 
«Красноуфимский» (по согласованию) 

Приемщикова 
Людмила 

Владимировна 
 

представитель Красноуфимской местной организации 
Всероссийского общества инвалидов (по согласованию) 

Овчинникова 
Валентина 
Семеновна 

 

представитель Красноуфимского отделения 
Всероссийского общества слепых (по согласованию) 



Чухарев Евгений 
Владимирович 

представитель отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы городского округа 
Красноуфимск, муниципального образования 

Красноуфимский округ, Ачитского городского округа, 
Артинского городского округа 

 
Представитель Представитель Общероссийского народного фронта по 

Свердловской области (по согласованию) 
 


