
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации городского округа «Вуктыл»

от 26 мая 2022 г. № 05/585

О внесении изменения в постановление администрации
городского округа «Вуктыл» от 17 августа 2021 года № 08/1035

«О ведомственном проектном офисе
администрации городского округа «Вуктыл»

В связи  с  кадровыми изменениями администрация  городского  округа  «Вуктыл»
постановляет:

1. Внести в постановление администрации городского округа «Вуктыл» от 17 авгу-
ста 2021 года № 08/1035 «О ведомственном проектном офисе администрации городского
округа «Вуктыл» следующее изменение:

состав ведомственного проектного офиса администрации городского округа «Вук-
тыл»,  утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно
приложению к настоящему постановлению;

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

руководителя  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  -  начальника  Финансового
управления администрации городского округа «Вуктыл»  В.А. Бабину.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                       Г.Р. Идрисова



ПРИЛОЖЕНИЕ 
 к постановлению администрации

городского округа «Вуктыл»
от «26» мая 2022 года № 05/585

«УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
от «17» августа 2021 года № 08/1035 

(приложение № 2)
 

СОСТАВ
ведомственного проектного офиса администрации

городского округа «Вуктыл» 

Руководитель ведомственного проектного офиса:

Идрисова Г.Р. глава  муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  -
руководитель администрации городского округа «Вуктыл»

Заместитель руководителя ведомственного проектного офиса:

Бабина В.А. заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл»
-  начальник  Финансового  управления  администрации  городского
округа «Вуктыл»

Администратор ведомственного проектного офиса:

Рогозина И.Г. заведующий  отделом  по  развитию  экономики  администрации
городского округа «Вуктыл»

Сотрудники ведомственного проектного офиса:

Бадышева Н.В. заведующий  отделом  культуры  и  национальной  политики
администрации городского округа «Вуктыл»;

Васина И.В. заведующий  сектором  по  спорту  и  молодежной  политики
администрации городского округа «Вуктыл»;

Гончарова Е.В. начальник  отдела  жилищно  -  коммунального  хозяйства  и
муниципального  контроля  администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Ершова Е.А. начальник Управления образования администрации городского округа
«Вуктыл»;

Иванова Ю.В. заведующий организационным  отделом  администрации  городского
округа «Вуктыл»; 

Карманов Р.А. начальник  отдела  строительства  администрации  городского  округа
«Вуктыл»;

Карпа А.В. заведующий сектором потребительского рынка,  предпринимательства
и транспорта администрации городского округа «Вуктыл»;

Феоктистова Е.П. экономист 1 категории отдела по развитию экономики администрации
городского округа «Вуктыл»;

Фоменко О.В. начальник отдела городского и дорожного хозяйства  администрации
городского округа «Вуктыл».».


