
 
 

 Администрация городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области 

 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

________________            №_________ 

 

«О внесение изменений в распоряжение 

администрации городского округа 

город Кулебаки от 05.06.2017г. №168-р 

«О создании Управляющего совета 

(муниципального проектного офиса) 

монопрофильного муниципального 

образования (моногорода) городского 

округа город Кулебаки Нижегородской 

области» 

 

 

 

В целях обеспечения реализации приоритетной государственной 

программы «Комплексное развитие моногородов», и  повышения эффективности 

проектного управления на территории городского округа, руководствуясь ст. 39 

Устава городсмкого округа город Кулебаки Нижегородской области: 

1. Внести следующие изменения в распоряжение администрации 

городского округа город кулебаки от 05.06.2017г. № 168-р «О создании 

Управляющего совета (муниципального проектного офиса) монопрофильного 

муниципального образования (моногорода) городского округа город Кулебаки 

Нижегородской области» (далее-Распоряжение): 

 1.1. Состав Управляющего совета (муниципального проектного офиса), 

утвержденный Распоряжением, изложить в новой редакции  согласно 

Приложению 1. 

1.2. В Положении об Управляющем совете (муниципального проектного 

офиса), утвержденным Распоряжением в пункте 5.3.  раздела 5 «Порядок 

деятельности Управляющего совета»,   слова «но не реже одного раза в месяц» 

исключить.   
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3. Отделу организации и контроля управления делами 

(Е.А.Дорофеева) опубликовать настоящее распоряжение путем размещения на 

официальном интернет-сайте городского округа город Кулебаки http:// кулебаки-

округ.рф. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации, начальника управления экономики 

администрации городского округа город Кулебаки С.А.Бисерову. 

 

Глава администрации                                                                              Л.А.Узякова 

 



          

 

 

 

 

 

 

Состав 

 Управляющего совета (муниципального проектного офиса) 

монопрофильного муниципального образования (моногорода) городского 

округа город Кулебаки Нижегородской области  

(далее – Управляющий совет) 

№ Ф.И.О. Занимаемая должность Должность в 

Управляющем совете 

1. Узякова Людмила 

Александровна 

Глава администрации городского 

округа город Кулебаки, член 

управленческой команды моногорода* 

Председатель 

Управляющего совета 

2. Валитова Аделия 

Рашитовна 

Старший менеджер блока 

продвижения продуктов и мер 

поддержки департамента проектный 

офис МОНОГОРОДА.РФ ( линейный 

менеджер) 

Заместитель 

председателя 

Управляющего совета 

3. Бисерова 

Светлана 

Александровна 

Заместитель главы администрации, 

начальник управления экономики 

администрации городского округа 

город Кулебаки, член управленческой 

команды моногорода* 

Член Управляющего 

совета, член 

управленческой 

команды моногорода 

4. Назаренкова 

Елена 

Анатольевна 

Начальник сектора реализации и 

координации программ отдела 

экономики управления экономики 

администрации городского округа 

город Кулебаки 

Проектный менеджер 

Управляющего совета 

5.. Соколова  

Елена 

Валентиновна 

Начальник отдела экономики 

управления экономики администрации 

городского округа город Кулебаки 

Член Управляющего 

совета, член 

управленческой 

команды моногорода  

6. Лужин  

Сергей 

Васильевич 

Заместитель главы администрации 

городского округа город Кулебаки 

Член Управляющего 

совета, член 

управленческой 

команды моногорода  

7. Чиндясов 

Олег 

Вячеславович 

Заместитель главы администрации 

городского округа город Кулебаки 

Член Управляющего 

совета, член 

управленческой 

команды моногорода  

8. Глебова  

Жанна 

Владимировна 

Заместитель главы администрации 

городского округа город Кулебаки по 

социальным вопросам 

Член Управляющего 

совета, член 

управленческой 

команды моногорода  

9. Сабурова Лариса 

Алексеевна 

Индивидуальный предприниматель, 

депутат Совета депутатов 

г.о.г.Кулебаки, член управленческой 

команды моногорода* 

Член Управляющего 

совета, член 

управленческой 

команды моногорода 

(по согласованию) 

 

Приложение  1  

к распоряжению 

администрации городского округа 

город Кулебаки 
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10. Баранов Андрей 

Александрович 

Индивидуальный предприниматель, 

председатель Совета 

предпринимателей г.о.г.Кулебаки, член 

управленческой команды моногорода* 

Член Управляющего 

совета, член 

управленческой 

команды моногорода 

(по согласованию) 

*- члены управленческой команды моногорода – члены Управляющего совета, прошедшие в 

2016 году обучение по «Программе профессиональной переподготовки по обучению команд, 

управляющих проектами развития моногородов» на базе Российской академии народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 

 

___________________________ 


