
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

24.08.2020  
 

                                                                                                        № 722 

г. Североуральск 

 

О внесении изменений в постановление Администрации Североуральского 

городского округа от 28.10.2019 № 1153 «О создании проектных 

комитетов по стратегическим направлениям развития  

Североуральского городского округа» 

 

 

Руководствуясь статьей 43 Положения о правовых актах Североуральского 

городского округа, утвержденного решением Думы Североуральского 

городского округа от 22.04.2015 № 33, Администрация Североуральского 

городского округа  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В состав проектного комитета по стратегическому направлению 

развития Североуральского городского округа «Сохранение и развитие 

человеческого потенциала», утвержденный постановлением Администрации 

Североуральского городского округа от 28.10.2019 № 1153 внести следующие 

изменения: 

в пункте 1 слова «Золотарева Светлана Анатольевна» заменить словами 

«Паслер Владимир Владимирович». 

2. В состав проектного комитета по стратегическим направлениям 

развития Североуральского городского округа «Комфортная среда проживания», 

утвержденный постановлением Администрации Североуральского городского 

округа от 28.10.2019 № 1153 внести следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Золотарева Светлана Анатольевна» заменить словами 

«Паслер Владимир Владимирович»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Каргашин Игорь 

Владимирович 

заведующий отделом по городскому и жилищно-

коммунальному хозяйству Администрации 

Североуральского городского округа, заместитель 

руководителя проектного комитета»; 

3) исключить пункт под номером 12. 

3.  В состав проектного комитета по стратегическим направлениям 

развития Североуральского городского округа «Развитие гражданского общества 

и местного самоуправления», утвержденный постановлением Администрации 
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Североуральского городского округа от 28.10.2019 № 1153 внести следующие 

изменения: 

1) в пункте 1 слова «Золотарева Светлана Анатольевна» заменить 

словами «Паслер Владимир Владимирович»; 

2) в пункте 4 слова «Гросман Евгения Александровна» заменить словами 

«Котова Екатерина Владимировна».  

4. В  состав проектного комитета по стратегическому направлению 

развития Североуральского городского округа «Увеличение инвестиционной 

привлекательности округа, развитие бизнеса», утвержденный постановлением 

Администрации Североуральского городского округа от 28.10.2019 № 1153 

внести следующие изменения: 

1) в пункте 1 слова «Золотарева Светлана Анатольевна» заменить 

словами «Паслер Владимир Владимирович»; 

2) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Калмыкова Наталья 

Вячеславовна 

заведующий отделом экономики и 

потребительского рынка Администрации 

Североуральского городского округа, заместитель 

руководителя проектного комитета»; 

3) исключить пункт под номером 7. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  

6.  Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского округа. 

 

 

Глава 

Североуральского городского округа                                              В.П. Матюшенко 


