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В соответствии с Законом Пермского края от 02 июня 2016 года № 654-ПК 

«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», 

постановлением Правительства Пермского края от 10 января 2017 года № 6-п «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края 

бюджетам муниципальных образований Пермского края на софинансирование 

проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае и Порядка 

проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

краевой конкурсной комиссией инициативного бюджетирования», в целях 

поддержки местных инициатив граждан, проживающих на территории 

Суксунского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в Состав комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования Суксунского муниципального района, утвержденный 

постановлением Администрации Суксунского муниципального района от 

27.02.2017 № 35 «Об утверждении Порядка проведения конкурсного отбора 

проектов инициативного бюджетирования комиссией Суксунского 

муниципального района и состава комиссии по отбору проектов инициативного 
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О внесении изменений в состав 
комиссии по отбору проектов 
инициативного бюджетирования 
Суксунского муниципального района, 
утвержденный постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района от 27.02.2017 
№ 35 «Об утверждении Порядка 
проведения конкурсного отбора 
проектов инициативного 
бюджетирования комиссией 
Суксунского муниципального района 
и состава комиссии по отбору 
проектов инициативного 
бюджетирования Суксунского 
муниципального района» 

» 
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бюджетирования Суксунского муниципального района», изменения, изложив его 

в редакции согласно приложению к настоящему Постановлению. 

2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его размещения на 

официальном сайте Суксунского муниципального района. 

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Администрации района                                                             И.А.Трофимова 
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УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 
Администрации Суксунского 
муниципального района 
от 20.03.2017 № 62 

 

СОСТАВ 

комиссии по отбору проектов инициативного бюджетирования  

Суксунского муниципального района  

 

Рогожникова Ольга Сергеевна - Начальник отдела по связям с 

общественностью и вопросам 

внутренней политики Администрации 

Суксунского муниципального района, 

председатель комиссии 

 

Шергина Ольга Владимировна - Заместитель начальника Финансового 

управления Администрации Суксунского 

муниципального района, начальник 

бюджетного отдела, секретарь комиссии 

 

Башкирцева Нина Николаевна - Председатель районного Совета 

ветеранов войны и труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

 

Озорнина Елена Михайловна - Член Совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства и 

улучшению инвестиционного климата 

при главе Администрации Суксунского 

муниципального района 

 

Белых Татьяна Григорьевна -  Представитель трудового коллектива 

ОАО «РОСОМЗ» 

 

Пономарева Галина Павловна - Председатель районной общественной 

организации «Русский центр» 

Суксунского района 

 

Хуснуярова Зинаида 

Сабитовна 

- Председатель районной общественной 

организации «Татарский центр» 

Суксунского района 

 


