
АДМИНИСТРАЦИЯ ДАЛЬНЕГОРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Л  Л ЛО/ 9 ,  г.Дальнегорск №

О внесении изменений в постановление администрации 
Дальнегорского городского округа от 19.03.2018 № 193-па 

«Об утверждении Положения об Управляющем совете 
по реализации программы развития моногорода Дальнегорск»

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 

стратегическом планировании в Российской Федерации», протоколом президиума 

Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

приоритетным проектам от 30.11.2016 № 11, руководствуясь Уставом

Дальнегорского городского округа, администрация Дальнегорского городского 

округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в положение «Об Управляющем совете по реализации программы 

развития моногорода Дальнегорск», утвержденное постановлением администрации 

Дальнегорского городского округа от 19.03.2018 № 193-па «Об утверждении 

Положения об Управляющем совете по реализации программы развития 

моногорода Дальнегорск» (далее - Положение) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 10 раздела III Положения изложить в следующей 

редакции:

«10. Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости, не 

реже 1 раза в год».

1.2. Внести изменения в состав Управляющего совета по реализации 

программы развития моногорода Дальнегорск, изложив его в новой редакции 

(прилагается).
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2. Постановление администрации Дальнегорского городского округа от 

13.06.2018 № 393-па «О внесении изменений в постановление администрации 

Дальнегорского городского округа от 19.03.2018 № 193-па «Об утверждении 

Положения об Управляющем совете по реализации программы развития 

моногорода Дальнегорск» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

интернет - сайте Дальнегорского городского округа.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Дальнегорского 
городского округа А.М.Теребилов



Приложение
к постановлению администрации 
Дальнегорского городского округа 
от /У. Л & /?  № /яУ У '/га .

Состав
Управляющего совета по реализации программы развития моногорода

Дальнегорск

Председатель Управляющего совета:

Теребилов Александр Михайлович -  Глава администрации Дальнегорского 

городского округа.

Заместители председателя Управляющего совета:

Алексеев Сергей Олегович -  линейный менеджер, куратор моногородов от 

некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» (по согласованию);

Абрамов Сергей Иванович -  первый заместитель главы администрации 

Дальнегорского городского округа;

Сегал Сергей Владимирович -  заместитель главы администрации 

Дальнегорского городского округа.

Члены Управляющего совета:

Березин Роман Викторович -  Заместитель генерального директора по 

перспективному развитию АО «ГМК «Дальполиметалл»;

Буллер Сергей Альбертович -  начальник Центральной инженерно - 

технологической службы АО «ГМК Дальполиметалл»;

Глаз Виталий Георгиевич -  директор производства ООО «ДХК Бор»;

Мельников Максим Олегович - директор Сельскохозяйственного 

производственного кооператива «Лидовский» / Лидовский лососёвый 

рыборазводный завод;

Тютюник Антон Геннадьевич -  генеральный директор ООО ТК «Мегалайн»

Ответственный секретарь:

Фукалова Татьяна Владимировна -  главный специалист 1 разряда отдела 

экономики и поддержки предпринимательства администрации Дальнегорского

городского округа.


