
 

 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 

городского округа 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 20 февраля 2021г. № 118 

 

г.Костомукша 

 

О создании общественной экспертной комиссия в целях реализации проекта «Народный 

бюджет» в муниципальном образовании «Костомукшский городской округ» 
 

 

В соответствии с Положением о реализации проекта «Народный бюджет» в 

муниципальном образовании «Костомукшский городской округ», утвержденным 

постановлением от 05.02.2021 года № 73, в целях обеспечения общественного обсуждения и 

оценки инициативных предложений, администрация Костомукшского городского округа 

постановляет: 
 

1. Создатьобщественную экспертную комиссию (далее – комиссия) и утвердить еѐ 

в следующем составе: 

Председатель комиссии: 

Новгородов Сергей Николаевич  и.о. главы Костомукшского городского округа 

Члены комиссии: 

Фандеев Григорий Васильевич 

 

 

 заместитель Министра национальной и 

региональной политики Республики Карелия (по 

согласованию); 
  

Щебекин Сергей Юрьевич  член Правительства Республики Карелия – 

Министр по дорожному хозяйству, транспорту и 

связи Республики Карелия (по согласованию); 
  

Воробьев Максим Александрович  депутат Законодательного Собрания Республики 

Карелия, генеральный директорАО «Карельский 

окатыш» иАО «Олкон» (по согласованию); 
  

Андронов Вадим Владимирович  депутат Законодательного Собрания Республики 

Карелия (по согласованию); 

  

Сахнов Виктор Николаевич  председатель Совета Костомукшского городского 

округа (по согласованию); 
  

Соболева Елена Михайловна  депутат Совета Костомукшского городского 

округа, начальник Управления Пенсионного фонда 

РФ в г. Костомукша РК (межрайонное), 

общественный помощник  уполномоченногопо 

правам человека в РК  (по согласованию); 

Кожевникова Елена Юрьевна  ведущий специалист Административной службы 



ПАО «Северсталь» АО «Карельский окатыш» (по 

согласованию); 
  

Гурлова Наталья Валерьевна  директор ООО «Формат-проект» (по 

согласованию); 
  

Новик Юлия Петровна  руководитель общественной приемной Главы 

Республики Карелии в Костомукшском городском 

округе, директор МБУ «Муниципальный архив и 

Центральная библиотека Костомукшского 

городского округа»; 
  

Борисенко Наталья Юрьевна  руководитель местной общественной приемной 

Председателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 

Медведева; 

  

Пронько Виктор Валерьевич  представитель ООО «Чистый город» (по 

согласованию); 

  

Бубнова Зоя Васильевна  начальник управления экономического развития 

администрации Костомукшского городского 

округа (секретарь комиссии); 
  

Стременовская Жанна Викторовна  начальник финансового управления 

администрации Костомукшского городского 

округа; 
  

Лукконен Татьяна Владимировна  начальник управления градостроительства и 

землепользования администрации 

Костомукшского городского округа; 

  

Рудак Екатерина Петровна  начальник отдела строительства и ремонтов 

администрации Костомукшского городского 

округа; 
  

Железняк Любовь Станиславовна  начальник управления городского коммунального 

хозяйства администрации Костомукшского 

городского округа. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит 

размещению на официальном сайте Костомукшского городского округа: www.kostomuksha-

city.ru. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы Костомукшского городского округа                  С.Н. Новгородов 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________________ 
Разослать: дело, Министерство национальной и региональной политики РК,Министерство по дорожному 

хозяйству, транспорту и связи РК, УЭР, ФУ, УГиЗ, ОСиР,УГКХ, МБУ «МАиЦБ»– всего 9экз. 

Исп. Бубнова З.В. тел. +7 911 660 65 52 

http://www.kostomuksha-city.ru/
http://www.kostomuksha-city.ru/

