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Республика Карелия  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕГЕЖСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

от  «23» октября 2018 года №  206  

 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 вступлением в должность главы Сегежского городского поселения на основании 

постановления главы Сегежского городского поселения от 17 сентября 2018 года № 1 и 

формированием нового состава Совета Сегежского городского поселения четвертого созыва на 

основании решения I сессии IV созыва Совета Сегежского городского поселения от 27 сентября 

2018 года № 1, администрация Сегежского городского поселения п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав Управляющего совета, являющейся приложением № 2 к 

постановлению администрации Сегежского городского поселения от 19 апреля 2017 года № 77 в 

следующей редакции: 

         «Приложение № 2 к 

         постановлению администрации  

         Сегежского городского поселения 

         от 19 апреля 2017 года №77 

СОСТАВ 
Управляющего совета по реализации программы «Комплексное развитие 

 моногорода - муниципального образования «Сегежское городское поселение»» 

 

Председатель Управляющего совета: 

Родионов Дмитрий 

Андреевич 
− заместитель Премьер-министра Правительства Республики 

Карелия по вопросам экономики (по согласованию). 

Заместители председателя Управляющего совета: 

Гусева Марина Леонидовна − глава Сегежского городского поселения; 

Ляхов Алексей Юрьевич − куратор (линейный менеджер) моногорода от некоммерческой 

организации «Фонд развития моногородов» (по согласованию). 
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Ответственный секретарь Управляющего совета: 

Журова Ольга Валерьевна − ведущий специалист отдела имущества и земельных отношений 

управления финансов и экономического развития администрации 

Сегежского городского поселения. 

Члены Управляющего совета: 

Бухмиров Андрей 

Владимирович 
− генеральный директор ООО «Омега Компьютерс», депутат Совета 

Сегежского городского поселения, член координационного Совета 

предпринимателей при главе Сегежского городского поселения (по 

согласованию); 

Валдаева Наталья 

Владимировна 
− директор ООО «Управляющая компания Дом» (по согласованию); 

Дорофеев Валентин 

Алексеевич 
− начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации 

в г. Сегеже Республики Карелия , депутат Совета Сегежского 

городского поселения (по согласованию); 

Качалова Лариса 

Федоровна 
− главный специалист по архитектуре и строительству 

администрации Сегежского городского поселения; 

Кулаковская Елена 

Геннадьевна 
− начальник управления финансов и экономического развития 

администрации Сегежского городского поселения; 

Лисовой Михаил 

Владимирович 
−  генеральный директор ООО «Авторитет», член координационного 

Совета предпринимателей при главе Сегежского городского 

поселения (по согласованию); 

Пискунович Светлана 

Геннадьевна 
− заместитель главы администрации Сегежского городского 

поселения; 

Преминина Елена 

Владимировна 
− генеральный директор ООО «Велена», член координационного 

Совета предпринимателей при главе Сегежского городского 

поселения, член Общественной палаты Республики Карелия  (по 

согласованию); 

Раутанен Ольга Алексеевна − начальник управления экономического развития администрации 

Сегежского муниципального района, инвестиционный 

уполномоченный муниципального образования «Сегежский 

муниципальный район» (по согласованию); 

Ситников Алексей 

Владимирович 
− исполнительный директор ООО «Сегежская упаковка»,  депутат 

Совета Сегежского городского поселения  (по согласованию); 

Тереш Андрей Николаевич − начальник управления жилищно-городского и коммунального 

хозяйства администрации Сегежского городского поселения; 

Тихомирова Наталья 

Владимировна 
− директор ООО «Предприятие коммунального хозяйства 

«Водоотведение»», депутат Совета Сегежского городского 

поселения (по согласованию); 

Шульгович Юрий 

Валентинович 
− глава администрации Сегежского муниципального района (по 

согласованию).». 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Сегежского городского 

поселения: 

 от 04 декабря 2017 года № 289 «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»; 

от 13 апреля 2018 года № 74 «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»; 



от 06 августа 2018 года № 152 «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». 

3. Обнародовать настоящее постановление путем размещения его официального текста на 

официальном сайте Сегежского городского поселения в информационно-телекоммуникационной 

сети общего пользования www.segezha.info. 

 

 

 

Главы Сегежского 

городского поселения                       М.Л. Гусева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разослать: в дело, УФиЭР, администрация Сегежского муниципального района, Министерство экономического 

развития и промышленности Республики Карелия, членам Управляющего совета (электронно). 
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