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В соответствии с подпунктом 3.3 пункта 3 Порядка проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в Суксунском 

городском округе, утвержденного постановлением Администрации 

Суксунского городского округа от 02.09.2020 № 739  «Об утверждении Порядка 

проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования в 

Суксунском городском округе»  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать конкурсную комиссию по отбору проектов инициативного 

бюджетирования в  Суксунском городском округе. 

2. Утвердить прилагаемый состав конкурсной комиссии по отбору 

проектов инициативного бюджетирования в  Суксунском городском округе. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу с момента размещения на  

официальном сайте Суксунского городского округа. 

4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

первого заместителя главы Администрации Суксунского городского округа 

А.В. Рогожникова. 

Глава городского округа- 

глава Администрации Суксунского 

городского округа                П.Г. Третьяков 

 

О создании  конкурсной комиссии 
по отбору проектов  инициативного 
бюджетирования в Суксунском 
городском округе и утверждении её 
состава 
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        УТВЕРЖДЕН                                              

постановлением                                                                   

Администрации Суксунского                                                           

городского округа                                                      

от  03.09.2020 № 742   

 

 

СОСТАВ 

конкурсной комиссии по отбору проектов инициативного 

бюджетирования в  Суксунском городском округе 

 

Рогожников  

Александр Викторович 

- первый заместитель главы Администрации 

Суксунского городского округа, 

председатель комиссии  

Полякова Наталья 

Викторовна 

- начальник управления по работе с 

территориями Администрации Суксунского 

городского округа, заместитель 

председателя комиссии  

Андреева Ольга Петровна  - консультант управления по работе с 

территориями Администрации Суксунского 

городского округа, секретарь комиссии 

Бунакова Вера Павловна -  Начальник Финансового управления 

Администрации Суксунского городского 

округа (по согласованию) 

Бабин Андрей 

Александрович 

- председатель постоянной комиссии Думы 

Суксунского городского округа по 

самоуправлению, территориальному 

устройству и развитию инфраструктуры (по 

согласованию) 

Безденежных Нина 

Леонидовна 

 

- заместитель председателя районного совета 

ветеранов войны и труда, Вооруженных 

Сил и правоохранительных органов (по 

согласованию) 
  

Чусова Татьяна 

Степановна 

 

- заведующий филиалом «Суксунский ПНИ» 

- филиал ГБУ ПК «Озерский ПНИ» (по 

согласованию) 
  

Пономарева Галина - председатель районной общественной 
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Павловна 

 

организации «Русский центр» Суксунского 

района  (по согласованию) 
 

Хуснуярова Зинаида 

Сабитовна 

 

- председатель районной общественной 

организации «Татарский центр» 

Суксунского района (по согласованию) 

 

Кукла  

Галина Петровна 

- главный редактор МУ «Редакция газеты» 

«Новая жизнь» (по согласованию) 
  

Порядина Любовь 

Александровна 

- председатель территориального 

общественного самоуправления «д. 

Кошелево» д. Кошелево, п. Суксун, ул. 

Чапаева, 46а Суксунского городского 

округа (по согласованию) 

Ширяева Вера 

Алексеевна 

- председатель территориального 

общественного самоуправления «Успех» д. 

Киселево Суксунского городского округа 

(по согласованию) 

Гомзякова Любовь 

Юрьевна 

- председатель территориального 

общественного самоуправления 

«Ковалевское» д. Ковалево Суксунского 

городского округа (по согласованию) 

Петухов Владимир 

Владимирович 

- председатель территориального 

общественного самоуправления «Развитие» 

д. Поедуги Суксунский городской округ (по 

согласованию) 

Сысолятина Ольга 

Николаевна 

- председатель территориального 

общественного самоуправления 

«Деревенька» д. Тарасово Суксунского 

городского округа (по согласованию) 

Мишина Наташа - председатель территориального 

общественного самоуправления «Тебеняки» 

д. Тебеняки Суксунского городского округа 

(по согласованию) 

Афанасьева Людмила - председатель территориального 
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Александровна общественного самоуправления «Каменка» 

д. Каменка Суксунского городского округа 

(по согласованию) 

Егоров Валерий 

Иванович 

- председатель территориального 

общественного самоуправления 

«Победители» д. Васькино, д. Иванково 

Суксунского городского  округа (по 

согласованию) 

Павлова Татьяна 

Михайловна 

- председатель территориального 

общественного самоуправления «ТИС» с. 

Тис Суксунского городского округа (по 

согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


