
 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
28.02.2022  

 
                                                                                                        № 195 

г. Североуральск 
  

Об утверждении состава комиссии по рассмотрению инициативных проектов, 
проведению конкурсного отбора инициативных проектов  

в Североуральском городском округе и уполномоченного органа, ответственного  
за организацию работы по рассмотрению  

инициативных проектов  
 
 

В соответствии со статьями 74, 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 № 1209-ПП «Об утверждении 
государственной программы Свердловской области «Совершенствование социально - 
экономической политики на территории Свердловской области до 2024 года», решением 
Думы Североуральского городского округа от 26.05.2021 № 32 «Об утверждении Порядка 
выдвижения, внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов,  
а также проведения их конкурсного отбора в Североуральском городском округе», 
Уставом Североуральского городского округа, в целях объективной оценки социально-
экономической значимости инициативных проектов и проведения их конкурсного отбора 
Администрация Североуральского городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав комиссии по рассмотрению инициативных проектов, 
проведению конкурсного отбора инициативных проектов в Североуральском городском 
округе (прилагается). 

2. Определить уполномоченным органом, ответственным за организацию 
работы по рассмотрению инициативных проектов – отдел экономики и потребительского 
рынка Администрации Североуральского городского округа. 

3. Признать утратившим силу постановление Администрации Североуральского 
городского округа от 18.03.2020 № 297 «Об утверждении Порядка проведения 
конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования и конкурсной комиссии по 
отбору проектов инициативного бюджетирования на территории Североуральского 
городского округа» с 1 января 2022 года.  

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Наше слово» и разместить на 

официальном сайте Администрации Североуральского городского округа. 
 
 

И.о. Главы  
Североуральского городского округа                                                          С.Н. Миронова  
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УТВЕРЖДЕНО: 
постановлением Администрации 
Североуральского городского округа  
от 28.02.2022 № 195 
«Об утверждении состава комиссии  
по рассмотрению инициативных 
проектов, проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов  
в Североуральском городском округе 
и уполномоченного органа, 
ответственного за организацию 
работы по рассмотрению 
инициативных проектов» 

 

СОСТАВ 
комиссии по рассмотрению инициативных проектов, проведению конкурсного 

отбора инициативных проектов в Североуральском городском округе  
 
       Председатель конкурсной комиссии: 
 
1.Миронова  
Светлана Николаевна 

Первый заместитель Главы Администрации 
Североуральского городского округа 

       Заместитель председателя конкурсной комиссии: 
 
2. Мамаева  
Евгения Николаевна 

заведующий отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа 

      Секретарь конкурсной комиссии:   
      
3. Зырянова 
Мария Вячеславовна  

главный специалист отдела экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа    

      Члены конкурсной комиссии:              

4. Василенко 
Ольга Юрьевна 

заместитель начальника отдела по городскому и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
Администрации Североуральского городского 
округа 

5. Гусакова  
Наталья Борисовна 

депутат Думы Североуральского городского 
округа 
 

6. Данилов  депутат Думы Североуральского городского 
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Владимир Алексеевич округа 

 
7. Емельянова 
Марина Владимировна 

заведующий отделом по управлению 
муниципальным имуществом Администрации 
Североуральского городского округа 
 

8. Захарова 
Ольга Юрьевна 

депутат Думы Североуральского городского 
округа 
 

9. Злобин  
Александр Александрович 

Председатель Думы Североуральского городского 
округа 

10. Копылов  
Александр Николаевич 

Заместитель Председателя Думы 
Североуральского городского округа 
 

11. Матюшенко  
Елена Сергеевна 

депутат Думы Североуральского городского 
округа 
 

12. Мухаметова 
Эльмира Ильгизаровна 

начальник Финансового управления 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

13. Ощепкова 
Ирина Николаевна 

начальник Управления образования 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

14. Чириков 
Михаил Иосифович 

заведующий отделом культуры, спорта, 
молодежной политики и социальных программ 
Администрации Североуральского городского 
округа 
 

15. Шатунова  
Валентина Анатольевна 

заместитель заведующего отделом экономики и 
потребительского рынка Администрации 
Североуральского городского округа  
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