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Республика Карелия 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «04» декабря  2017 года    № 289   
 г.Сегежа 

 
О внесении изменения  в состав Управляющего совета по реализации программы 

«Комплексное развитие моногорода - муниципального образования «Сегежское городское 
поселение», утвержденный постановлением администрации Сегежского городского 

поселения от 19 апреля 2017 года № 77  
 

 В связи с кадровыми изменениями в Правительстве Республики Карелия, на основании 
обращения исполняющего обязанности Заместителя Премьер-министра Правительства 
Республики Карелия по вопросам экономики Д.А. Родионова от 22 ноября 2017 года №12071/02-
40/Аи, на основании пункта 1 протокола заседания Управляющего совета по  реализации 
программы «Комплексное развитие моногорода - муниципального образования «Сегежское 
городское поселение» от 04 декабря 2017 года № 5 и пункта 2.2.1 протокола заседания 
Управляющего совета по  реализации программы «Комплексное развитие моногорода - 
муниципального образования «Сегежское городское поселение» от 28 ноября 2017 года № 4, 
администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в состав Управляющего совета по реализации программы «Комплексное 
развитие моногорода - муниципального образования «Сегежское городское поселение» (далее - 
Управляющий совет), утвержденный постановлением администрации Сегежского городского 
поселения от 19 апреля 2017 года № 77, следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава Управляющего совета: 
Савельева Юрия Владимировича, заместителя главы администрации Сегежского 

городского поселения, члена Правительства Республики Карелия – заместителя Премьер-министра 
Правительства Республики Карелия. 

1.2. Включить в  состав Управляющего совета: 
- Родионова Дмитрия Андреевича, исполняющего обязанности заместителя Премьер-

министра Правительства Республики Карелия по вопросам экономики (по согласованию), в 
качестве Председателя Управляющего совета; 

- Шульговича Юрия Валентиновича, главу администрации Сегежского муниципального 
района (по согласованию), в качестве члена Управляющего совета. 

  
2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста 

на официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-
телекоммуникационной сети общего пользования www.segezha.info. 
 
 
Глава Сегежского 
городского поселения                       А.Н. Лотош 
 
 
Разослать: в дело, УФиЭР, Родионову Д.А., администрация Сегежского муниципального района, Министерство экономического 
развития и промышленности Республики Карелия. 
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