
 

 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

 

От   «15»  апреля  2019 г.  №  797 
 

 

 

 

О внесении изменений 

в постановление Администрации  

города Когалыма  

от 11.05.2016 №1260 

 

 

В соответствии с решением Думы города Когалыма от 12.12.2018 

№248-ГД «О внесении изменений в решение Думы города Когалыма от 

23.12.2014 №494-ГД», в целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с действующим законодательством, а также в связи с кадровыми 

изменениями: 

 

1. В постановление Администрации города Когалыма от 11.05.2016 

№1260 «О создании рабочей группы по реализации, корректировке стратегии 

социально-экономического развития города Когалыма до 2020 года и на 

период до 2030 года» (далее – постановление) внести следующие изменения: 

1.1. в наименовании и по тексту постановления и приложения к нему 

слова «до 2020 года и на период до 2030 года» заменить словами «до 2030 

года»; 

1.2. приложение 2 к постановлению изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

 

2. Постановление Администрации города Когалыма от 19.10.2017 

№2156 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Когалыма от 11.05.2016 №1260» признать утратившим силу. 

 

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 

http://www.admkogalym.ru/


Приложение  

к постановлению Администрации  

города Когалыма  

от 15.04.2019 №797 

 

Состав 

рабочей группы по реализации, корректировке стратегии социально-

экономического развития города Когалыма до 2030 года 

 

Пальчиков 

Николай Николаевич 

- глава города Когалыма, руководитель рабочей 

группы; 

 

Черных 

Татьяна Ивановна 

- заместитель главы города Когалыма, 

заместитель руководителя рабочей группы; 

 

Бондарева  

Оксана Петровна 

- начальник отдела аналитической работы и 

прогноза управления экономики Администрации 

города Когалыма, секретарь рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы:  

Ярема  

Роман Ярославович 

 

- первый заместитель главы города Когалыма; 

Мартынова  

Ольга Валентиновна 

 

- заместитель главы города Когалыма; 

Попов  

Ростислав Юрьевич 

 

- заместитель главы города Когалыма; 

Рудиков 

Михаил Алексеевич 

 

- заместитель главы города Когалыма; 

Анищенко 

Альфия Арифжановна 

 

- начальник отдела по связям с общественностью 

и социальным вопросам Администрации города 

Когалыма; 

 

Бутаев 

Артём Тлюбаевич 

- директор муниципального казённого 

учреждения «Управление жилищно-

коммунального хозяйства города Когалыма»; 

Гаврилюк 

Елена Юрьевна 

- директор муниципального казённого 

учреждения «Управление капитального 

строительства города Когалыма»; 

 

Гришина 

Светлана Геннадьевна 

 

- начальник управления образования 

Администрации города Когалыма; 

Загорская  - начальник управления экономики 
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Елена Георгиевна Администрации города Когалыма; 

 

Ковальчук 

Алексей Валериевич 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом Администрации 

города Когалыма; 

 

Лаишевцев 

Владимир Сергеевич 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Администрации города 

Когалыма; 

 

Рыбачок  

Марина Геннадьевна 

- председатель комитета финансов 

Администрации города Когалыма; 

 

Спиридонова 

Юлия Леонидовна 

- начальник управления инвестиционной 

деятельности и развития предпринимательства 

Администрации города Когалыма; 

 

Юрьева 

Людмила Анатольевна 

 

- начальник управления культуры, спорта и 

молодежной политики Администрации города 

Когалыма; 

 

Депутаты Думы города 

Когалыма 

- по согласованию. 

 

 

___________________ 


