
                                                                                                                                              
//Панорама.-2020.-4 нояб.-№44.-С.26 

 

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2019 №    

8-37р «Об утверждении состава экспертной рабочей группы муниципального уровня для 

рассмотрения общественных инициатив» 

 

Решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска № 24-100р от 29.10.2020 г. 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом города Зеленогорска, Совет 

депутатов ЗАТО г. Зеленогорска 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 28.02.2019 № 8-37р «Об 

утверждении состава экспертной рабочей группы муниципального уровня для рассмотрения 

общественных инициатив» изменения, изложив приложение в редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу в день подписания и подлежит  опубликованию в 

газете «Панорама».  

В.В. Терентьев, 

Председатель  

Совета депутатов 

                                                                                                                                ЗАТО г. Зеленогорска 

 

                             

Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО   г. Зеленогорска от 29.10. 2020 № 24-100р 

 

Приложение к решению  

Совета депутатов ЗАТО    

г. Зеленогорска  

от 28.02.2019 № 8-37р 

 

Состав экспертной рабочей группы муниципального уровня  

для рассмотрения общественных инициатив 
 

Сперанский М.В. - Глава ЗАТО г. Зеленогорска, председатель экспертной 

рабочей группы муниципального уровня; 

 

Терентьев В.В. - председатель Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, 

заместитель председателя экспертной рабочей группы 

муниципального уровня; 

 

Коржов С.М. - заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО                      

г. Зеленогорска, секретарь экспертной рабочей группы 

муниципального уровня; 

 

члены экспертной рабочей группы муниципального уровня: 

 

Аносова Л.П. 

 

 

Антипов М.С. 

 

 

- директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-эксплуатационная компания № 4»; 

 

- директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Сёгун»; 

 



Камнев С.В. 
 

 

 

Рыжков В.В. 

 

 

Коваленко Л.В. 

 

 

Котенков В.А. 

 

 

 

Посканная О.Г. 

 

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по 
жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и 

градостроительству; 

 

- заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по общим 

вопросам; 

 

- заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам 

социальной сферы; 

 

- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска, директор 

Муниципального унитарного предприятия 

«Телерадиокомпания «Зеленогорск» города Зеленогорска; 

 

- начальник отдела по правовой и кадровой работе 

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска; 

 

Свянтов А.Г. 

 

 

Стайнова В.С. 

- директор Общества с ограниченной ответственностью 

«Жилищно-коммунальное управление»; 

 

- начальник территориального отделения краевого 

государственного казенного учреждения «Управление 

социальной защиты населения» по ЗАТО г. Зеленогорск 

Красноярского края (по согласованию); 

  

Шатунова Т.Я. - председатель территориальной профсоюзной организации 

городских предприятий, учреждений, организаций г. 

Зеленогорска Российского профессионального союза 

работников атомной энергетики и промышленности (по 

согласованию); 

 

Шмелев А.Б. 

 

- начальник Отдела городского хозяйства Администрации 

ЗАТО г. Зеленогорска. 

 

 


