
  

 

 

 

 

 

В соответствии с Законом Пермского края от 02 июня 2016 г. № 654-ПК 

«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», в 

целях реализации постановления администрации Ильинского городского 

округа от 12 августа 2020 г. № 451-276-1.0-01-04 «Об утверждении Порядка 

проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования 

муниципальной конкурсной комиссией инициативного бюджетирования 

Ильинского городского округа», администрация Ильинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии 

инициативного бюджетирования Ильинского городского округа для проведения 

конкурсного отбора проектов инициативного бюджетирования, согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ильинского 

муниципального района от 22 июля 2019 г. № 192-276-1.0-01-04 «Об 

утверждении состава муниципальной конкурсной комиссии инициативного 

бюджетирования Ильинского городского округа». 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского 

округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа по финансово-

экономическим вопросам, начальника финансового управления Л.П. Коняеву. 

 

 

Глава городского округа-  

глава администрации Ильинского  

городского округа                                                                          А.И. Красноборов 

Об утверждении состава 
муниципальной конкурсной 
комиссии инициативного 
бюджетирования Ильинского 
городского округа 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ильинского городского округа 
от 14.08.2020 № 458-276-1.0-01-04  
 

 

 

Состав муниципальной конкурсной комиссии инициативного бюджетирования 

Ильинского городского округа 

 

Коняева Л.П. – заместитель главы администрации городского округа по 

финансово-экономическим вопросам, начальник финансового управления, 

председатель комиссии; 

 

Пепеляева Н.А. – начальник отдела внутренней политики и 

информационного сопровождения управления делами администрации 

Ильинского городского округа, секретарь комиссии; 

 

Члены комиссии: 

 

Минина Т.П. – директор МБУ «Ильинский районный Дом культуры»; 

 

Цыбин В.А. – директор МБУДО «ДЮСЦ Авангард»; 

 

Кузнецова О.Ф. – директор некоммерческого партнерства поддержки 

гражданских инициатив по реализации социальных и культурных проектов 

«Строгановская столица» (по согласованию); 

 

Манакова В.С. – председатель Ильинской районной общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

 

Игнатова О.В. – индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

 

Васев А.Е. – главный инженер ООО ДорПутьСтрой (по согласованию); 

 

Деяк И.М. – генеральный директор ООО Престиж (по согласованию); 

 

Гилев О.Ж. – главный редактор МУП «Редакция газеты «Знамя» (по 

согласованию); 

 

Кощеева Е.М. – директор ФПП Ильинского городского округа (по 

согласованию). 

 


