
АДМИНИСТРАЦИЯ АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 

 

 

  20.06.2022               324-ПА 

 

 

 

О внесении изменений в состав рабочей группы проектного офиса 

Асбестовского городского округа, утвержденный постановлением 

администрации Асбестовского городского округа от 27.09.2019 № 550-ПА  

«Об утверждении Положения о муниципальном проектном офисе 

Асбестовского городского округа» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации  

от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве 

Российской Федерации», Положением «Об организации проектной деятельности 

в Правительстве Свердловской области и исполнительных органах 

государственной власти Свердловской области», утвержденным Указом 

Губернатора Свердловской области от 14 февраля 2017 года № 84-УГ, статьями  

27, 30 Устава Асбестовского городского округа, администрация Асбестовского 

городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в состав рабочей группы проектного офиса 

Асбестовского городского округа, утвержденный постановлением администрации 

Асбестовского городского округа от 27.09.2019 № 550-ПА «Об утверждении 

Положения о муниципальном проектном офисе Асбестовского городского 

округа», изложив состав рабочей группы в новой редакции (прилагается).  

2. Опубликовать настоящее постановление в специальном выпуске газеты 

«Асбестовский рабочий» «Муниципальный вестник», разместить полный текст 

настоящего постановления с приложениями в сетевом издании в сети «Интернет» 

по адресу (www.arasb.ru) и на официальном сайте Асбестовского городского 

округа в сети Интернет (www.asbestadm.ru). 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на Первого заместителя главы администрации Асбестовского городского округа 

Л.И. Кирьянову. 

 

 
Глава  

Асбестовского городского округа                                                           Н.Р. Тихонова 
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Приложение  

к постановлению администрации 

Асбестовского городского округа  

от 20.06.2022 № 324-ПА 

 «О внесении изменений в состав рабочей 

группы проектного офиса Асбестовского 

городского округа, утвержденный  

постановлением администрации Асбестовского 
городского округа от 27.09.2019 № 550-ПА «Об 

утверждении Положения о муниципальном 

проектном офисе Асбестовского городского 

округа» 

 

 

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

ПРОЕКТНОГО ОФИСА АСБЕСТОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
Кирьянова Лариса Ивановна - председатель рабочей группы, Первый 

заместитель главы администрации 

Асбестовского городского округа 

Неустроева Татьяна Владимировна - заместитель председателя рабочей группы, 

начальник отдела по экономике 

администрации Асбестовского городского 

округа 

Русакова Елена Александровна - секретарь рабочей группы, ведущий 

специалист отдела по экономике 

администрации Асбестовского городского 

округа 

 

 члены совета: 

 

Валеева Наталья Петровна 

 

 

Волкова Анна Владимировна 

 

 

Власова Светлана Сергеевна  

 

 

 

Ермолина Ольга Евгеньевна  

 

 

Колясникова Анна Николаевна 

 

 

Степченко Мария Сергеевна 

- главный специалист общего отдела 

администрации Асбестовского городского 

округа 

- ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Асбестовского городского 

округа  

- главный специалист отдела физической 

культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Асбестовского городского 

округа 

- главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Асбестовского городского округа  

- ведущий специалист отдела культуры 

администрации Асбестовского городского 

округа 

- ведущий специалист отдела ЖКХ, 

транспорта, связи и жилищной политики 

администрации Асбестовского городского 

округа 

Михайлова Наталья Сергеевна 

 

 

- начальник отдела развития Управления 

образованием Асбестовского городского 

округа 
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Потанин Илья Владимирович - главный специалист общего отдела 

администрации Асбестовского городского 

округа 

Савченко Екатерина Александровна 

 

 

Семейкина Ирина Владимировна 

 

 

 

Филимонова Екатерина Александровна 

 

 

Хайдарова Дарья Валерьевна 

 

 

 

- главный специалист отдела по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Асбестовского городского округа  

- начальник отдела строительства управления 

архитектуры и градостроительства 

администрации Асбестовского городского 

округа 

- ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Асбестовского городского 

округа 

- ведущий специалист отдела ЖКХ, 

транспорта, связи и жилищной политики 

администрации Асбестовского городского 

округа 

 

 


