
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
10.11.2021  

 
                                                                                                        № 959 

г. Североуральск 
 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурсного  
отбора заявителей, претендующих на право получения муниципальных 

гарантий Североуральского городского округа,  
утвержденный постановлением Администрации Североуральского 

городского округа от 31.07.2014 № 1057 
 
 

Руководствуясь статьей 43 Положения о правовых актах Североуральского 
городского округа, утвержденного решением Думы Североуральского 
городского округа от 22.04.2015 № 33, в целях исполнения решения Думы 
Североуральского городского округа от 28.05.2014 № 57 «Об утверждении 
Положения о предоставлении муниципальных гарантий Североуральского 
городского округа», Администрация Североуральского городского округа 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав комиссии по проведению конкурсного 
отбора заявителей, претендующих на право получения муниципальных гарантий 
Североуральского городского округа, утвержденный постановлением 
Администрации Североуральского городского округа от 31.07.2014 № 1057,  
(с изменениями от 30.10.2018, от 13.01.2020 от 21.06.2021) изложив его в новой 
редакции (приложение).  

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Североуральского городского 
округа В.В. Паслера. 

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
Администрации Североуральского городского округа. 

 
 

Глава 
Североуральского городского округа            В. П. Матюшенко 
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Приложение 
к постановлению Администрации 
Североуральского городского округа 
от 10.11.2021 № 959 
 

Состав 
комиссии по проведению конкурсного отбора заявителей, 

претендующих на право получения муниципальных гарантий 
Североуральского городского округа 

 
1. Матюшенко 

Василий Петрович 
Глава Североуральского городского округа, 
председатель комиссии 

2. Паслер 
Владимир Владимирович 

Первый заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа, 
заместитель председателя комиссии 

3. Мамаева  
Евгения Николаевна  

заместитель заведующего отделом экономики 
и потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа, 
секретарь комиссии 

 Члены комиссии:  

4. Емельянова Марина 
Владимировна 

заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Североуральского городского округа 
 

5. Каргашин  
Игорь Владимирович 

заведующий отделом по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

6. Котова  
Екатерина Владимировна 

заведующий юридической службой 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

7. Мухаметова  
Эльмира Ильгизаровна 

начальник Финансового управления 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

8. Фирсова  
Елена Алексеевна 

заместитель начальника Финансового 
управления Администрации Североуральского 
городского округа 
 

9. Хакимова  
Татьяна Викторовна 

директор муниципального казенного 
учреждения «Центр муниципальных 
расчетов» 
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