
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГОРОДА  КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

 
От   «28»  февраля  2017 г.  №  49-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

О создании рабочей  

группы по вопросам содействия  

развитию территориального  

общественного самоуправления  

в городе Когалыме 

 

 

 

Во исполнение Плана мероприятий («дорожной карты»), утверждённой 

распоряжением Администрации города Когалыма 27.12.2017 №247-р, в 

соответствии с Уставом города Когалыма: 

 

1. Создать рабочую группу по вопросам содействия развитию 

территориального общественного самоуправления в городе Когалыме (далее - 

рабочая группа). 

 

2. Утвердить состав рабочей группы в соответствии с приложением к 

настоящему распоряжению. 

 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 

 
 

 

 

 

 

 



Приложение 

к распоряжению Администрации 

города Когалыма 

от 28.02.2018 № 49-р 

 

Состав рабочей группы по вопросам 

 содействия развитию территориального общественного самоуправления  

в городе Когалыме 
 

Пальчиков  

Николай 

Николаевич 
 

- глава города Когалыма, председатель рабочей группы; 

Мартынова  

Ольга 

Валентиновна  
 

-  заместитель главы города Когалыма,  заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

Рудиков  

Михаил 

Алексеевич 
 

- заместитель главы города Когалыма, заместитель 

председателя рабочей группы; 

 

Подворчан  

Оксана 

Васильевна  

- главный специалист отдела по связям с 

общественностью и социальным вопросам 

Администрации города Когалыма,  секретарь рабочей 

группы; 
 

Анищенко  

Альфия 

Арифжановна   

- начальник отдела по связям с общественностью и 

социальным вопросам Администрации города 

Когалыма;  
 

Генов  

Виорел 

Васильевич 
 

- начальник юридического управления Администрации 

города Когалыма;  

 

Лаишевцев  

Владимир 

Сергеевич 
 

- начальник отдела архитектуры и градостроительства 

Администрации города Когалыма; 

 

Рыбачок  

Марина 

Геннадиевна 

- председатель Комитета финансов Администрации 

города Когалыма; 

Хуморов  

Игорь 

Алексеевич  

- директор муниципального казённого учреждения 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства 

г.Когалыма»;  
 

Гришина  

Светлана 

Геннадиевна 
 

 

 

- начальник управления образования Администрации 

города Когалыма;  

 



Юрьева  

Людмила 

Анатольевна  
 

- начальник управления культуры, спорта и молодёжной 

политики Администрации города Когалыма;  

 

Косолапов  

Александр 

Витальевич  
 

- начальник управления по общим вопросам 

Администрации города Когалыма;  

 

Рябинина  

Алла 

Александровна  

- начальник отдела финансово-экономического 

обеспечения и контроля Администрации города 

Когалыма;  
  

Ковальчук  

Алексей 

Валерьевич 
 

- председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом Администрации города Когалыма; 

 

Дубова  

Ирина Ивановна 

- начальник отдела муниципального заказа 

Администрации города Когалыма;  
 

Владыкина 

Марина 

Васильевна  

- директор муниципального казённого учреждения 

«Управление обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления»; 
 

Захарова  

Татьяна 

Валерьевна 
 

- заведующий сектором пресс-службы Администрации 

города Когалыма; 

Говорищева  

Алла Юрьевна 

- председатель Думы города Когалыма 

(по согласованию). 

 


