
  

 

 

 

 

 

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

«О реализации проектов инициативного бюджетирования в Пермском крае», 

решением Думы Ильинского городского округа от 26.05.2021 № 58-276-6.0-01-

07 «Об утверждении Порядка выдвижения, внесения, обсуждения, 

рассмотрения и конкурсного отбора инициативных проектов, предназначенных 

для реализации на территории Ильинского городского округа», в целях 

реализации решения Думы Ильинского городского округа от 21.06.2021 № 66-

276-6.0-01-07 «Об отборе инициативных проектов для реализации на 

территории, части территории Ильинского городского округа», на основе 

предложений Думы Ильинского городского округа администрация Ильинского 

городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить состав муниципальной конкурсной комиссии, 

осуществляющей проведение конкурсного отбора инициативных проектов 

согласно приложению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию) в порядке, определенном Уставом Ильинского городского 

округа. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

управляющего делами администрации Ильинского городского округа. 

 

 

Глава городского округа –  

глава администрации Ильинского  

городского округа                                                                           А.И. Красноборов 
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Приложение 

к постановлению администрации 

Ильинского городского округа 
от 03.08.2021 № 324-276-1.0-01-04 
 

 

 

Состав муниципальной конкурсной комиссии, осуществляющей проведение 

конкурсного отбора инициативных проектов 

 

Пепеляев Виталий Николаевич - первый заместитель администрации 

городского округа, начальник управления развития инфраструктуры; 

 

Коняева Лариса Петровна – заместитель главы администрации 

городского округа по финансово-экономическим вопросам, начальник 

финансового управления; 

 

Рябкова Вера Александровна - заместитель главы администрации 

городского округа по социальным вопросам, начальник управления социальной 

политики; 

 

Пепеляева Надежда Александровна – начальник отдела внутренней 

политики и информационного сопровождения управления делами 

администрации Ильинского городского округа; 

 

Трапезникова Светлана Васильевна – депутат по избирательному округу 

№ 2, председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам социальной 

политики; 

 

Кожокарь Светлана Вячеславовна – депутат по избирательному округу № 

3, секретарь постоянной депутатской бюджетно-налоговой комиссии; 

 

Косовских Александр Павлович – депутат по избирательному округу № 

7, заместитель председателя постоянной депутатской комиссии по вопросам 

экономической политики; 

 

Гуляев Виктор Владимирович – депутат по избирательному округу № 12, 

член постоянной депутатской бюджетно-налоговой комиссии. 


