
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
НИЖНЯЯ САЛДА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

  ___________                                                                                                   № ____
г. Нижняя Салда 

О внесении изменений в состав комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов в городском округе Нижняя Салда

В соответствии со статьей 26.1 Федерального закона от 6 октября                  
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Думы городского округа 
Нижняя Салда от 22.06.2021 № 76/7 «Об утверждении Порядка выдвижения, 
внесения, обсуждения, рассмотрения инициативных проектов, проведения их 
конкурсного отбора и реализации, а также  расчета и возврата сумм 
инициативных платежей, подлежащих возврату лицам (в том числе 
организациям), осуществившим их перечисление в бюджет городского округа 
Нижняя Салда», руководствуясь Уставом городского округа Нижняя Салда, в 
связи с кадровыми изменениями, администрация городского округа Нижняя 
Салда
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав комиссии по проведению конкурсного 
отбора инициативных проектов в городском округе Нижняя Салда, 
утвержденный постановлением администрации городского округа Нижняя 
Салда от 29.06.2021 № 336, изложив его в новой редакции (приложение).

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городской 
вестник плюс» и разместить на официальном сайте администрации городского 
округа Нижняя Салда.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава городского округа
Нижняя Салда                                                                                        А.А. Матвеев
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
администрации 
городского округа 
Нижняя Салда

         от ____________№ ____ 

Состав
комиссии по проведению конкурсного отбора инициативных проектов  

в городском округе Нижняя Салда

Матвеев
Андрей Александрович

- председатель Комиссии,  глава городского округа             
Нижняя Салда;

Черкасов 
Сергей Валерьевич

- заместитель председателя Комиссии, первый заместитель 
главы администрации   городского округа Нижняя Салда;

Голышева
Елена Афанасьевна

- секретарь комиссии, начальник отдела экономики 
администрации   городского округа Нижняя Салда;

Члены Комиссии:
Зуева 
Любовь Владимировна

- заместитель главы администрации городского округа Нижняя 
Салда;

Третьякова
Ольга Владимировна

- заместитель главы администрации городского округа
Нижняя Салда;

Нурметова 
Екатерина Александровна

- начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства,
экологии и по работе с селами администрации городского 
округа Нижняя Салда;

Горнева 
Ольга Александровна

- начальник организационно-управленческого отдела 
администрации городского округа Нижняя Салда;

Шкредова 
Наталья Германовна

- председатель Думы городского округа Нижняя Салда;

Компаниц
Виктор Павлович

-заместитель директора по экономике и финансам 
Акционерного общества «Научно-исследовательский институт 
машиностроения»;

Дмитриева
Татьяна Вячеславовна

- председатель Контрольно-ревизионной комиссии городского 
округа Нижняя Салда;

Закирова 
Нина Николаевна

- председатель Местного отделения Свердловской областной 
общественной организации ветеранов войны, труда, боевых 
действий, государственной службы, пенсионеров городского 
округа Нижняя Салда;

Пепеляева 
Алена Юрьевна

- председатель Общественного Совета городского округа 
Нижняя Салда;

Сафронова
Наталья Петровна

- начальник Управления культуры администрации   городского 
округа Нижняя Салда;

Краилова 
Оксана Сергеевна

- начальник Управления молодежной политики и спорта 
администрации городского округа Нижняя Салда;

Терехова
Римма Викторовна

- начальник Управления образования администрации   
городского округа Нижняя Салда.


