
 
 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «05»  апреля  2019 г.  №  738 

 

 

 

 

О внесении изменения 

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 15.02.2016 №429 

 

 

Руководствуясь протоколом №11 от 19.03.2019 заседания 

Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года и 

Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года 

при главе города Когалыма: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2016 

№429 «Об Общественном совете по реализации Стратегии социально-

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 

2030 года и Стратегии социально-экономического развития города Когалыма 

до 2030 года при главе города Когалыма» (далее – постановление) внести 

следующее изменение: 

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Признать утратившим силу подпункт 1.3 пункта 1 постановления 

Администрации города Когалыма от 07.03.2019 №493 «О внесении изменений 

в постановление Администрации города Когалыма от 15.02.2016 №429». 

 

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему в 

газете «Когалымский вестник» и разместить на официальном сайте 

Администрации города Когалыма в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (www.admkogalym.ru). 

 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава города Когалыма      Н.Н.Пальчиков 
Согласовано: 
зам. главы г.Когалыма     Т.И.Черных 

начальник ЮУ      И.А.Леонтьева 

начальник УЭ      Е.Г.Загорская 

Подготовлено: 
начальник ОАРиПр УЭ    О.П.Бондарева 

Разослать: Т.И.Черных, УЭ, ОСО и СВ, газета, Сабуров 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению 

Администрации  

города Когалыма  

от 05.04.2019 №738 

Состав 

Общественного совета по реализации Стратегии социально-экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года и 

Стратегии социально-экономического развития города Когалыма до 2030 года 

при главе города Когалыма 

 

 

Енева 

Иоанна Георгиева 

- директор бюджетного учреждения 

профессионального образования Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымский политехнический колледж», 

председатель Общественного совета; 
 

Иващук 

Алла Васильевна 

- директор муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения города 

Когалыма «Колокольчик», заместитель 

председателя Общественного совета; 
 

Ушенина 

Юлия Владимировна 

 

- ответственный секретарь муниципального 

автономного учреждения «Редакция газеты 

«Когалымский вестник», секретарь Общественного 

совета; 
  

Члены Общественного совета: 

 

Аверкин 

Виктор Николаевич 

 

- инженер 2 категории отдела метрологического 

обеспечения общества с ограниченной 

ответственностью «ЛУКОЙЛ ЭПУ Сервис»; 
 

Бабков 

Александр 

Александрович 

- начальник отдела промышленной безопасности 

общества с ограниченной ответственностью 

«КАТКонефть»; 
 

Бундуки 

Анатолий Леонтьевич 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Транспром»; 
 

Ветштейн  

Валентина Васильевна 

 

- председатель городской общественной 

организации «Союз пенсионеров и ветеранов города 

Когалыма»; 
 

Домбровский 

Ярослав Александрович 

- председатель некоммерческого партнёрства «Союз 

предпринимателей Когалыма»; 
 

Домбровская  

Людмила Антоновна 

- председатель Общественного совета по культуре 

при Администрации города Когалыма; 
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Ельцов  

Игорь Дмитриевич 

- начальник отдела управления проектами общества 

с ограниченной ответственностью «ЛУКОЙЛ-

Западная Сибирь»; 

  

Ермаков  

Николай Николаевич 

- слесарь-ремонтник 3-го разряда территориально-

производственного предприятия «Повхнефтегаз» 

общества с ограниченной ответственностью 

«ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь»; 

  

Кондратьев  

Владимир Сергеевич 

- учитель истории и обществознания 

муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №8 с углубленным 

изучением отдельных предметов» города Когалыма; 
 

Корепанова 

Юлия Сергеевна 

- заместитель главного врача по организационно        

- методической работе бюджетного учреждения 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Когалымская городская больница»; 
 

Мазурова 

Ирина Владимировна 

 

- индивидуальный предприниматель; 

Малимон 

Юрий Викторович 

- ведущий специалист 697 военного представительства 

Министерства обороны Российской Федерации; 
 

Миненок 

Анжелика Алексеевна 

- заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Когалыма; 
 

Минутдинов  

Сергей Ризванович 

- начальник отдела реализации общества с 

ограниченной ответственностью «ТехноСервис»; 

  

Симакова 

Лариса Николаевна 

- заместитель директора муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» города 

Когалыма, секретарь Общественного совета; 

 

Толстихин 

Николай Викторович 

- индивидуальный предприниматель; 

  

Торопов 

Виталий Юрьевич 

- шеф-редактор редакции радиовещания 

телерадиокомпании «Инфосервис+»; 

 

Фадеева  

Ольга Николаевна 

- председатель Правления Региональной 

общественной организации Центр развития 

гражданских инициатив и социально-

экономической стратегии Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Вече»; 
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Ханиева 

Наиля Аликовна 

 

- индивидуальный предприниматель; 

 

Шипилов  

Александр 

Владимирович 

- генеральный директор общества с ограниченной 

ответственностью «Центр ВЭСТ»; 

 

 

Ядне 

Василий Яковлевич 

- педагог-организатор муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №3» города Когалыма 

 

 

 


