
 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«СУОЯРВСКИЙ РАЙОН» 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 15.07.2021                                           №  536 
 

 

О внесение изменений в постановление администрации МО «Суоярвский 

район»  № 251 от 06.04.2020 «О формировании экспертной комиссии по 

реализации проекта  «Народный бюджет»  на территории муниципального  

образования «Суоярвское городское поселение» 

                                                      

В целях реализации постановления администрации муниципального 

образования «Суоярвский район» № 239 от 31.03.2020 г. «Об утверждении 

Положения о реализации проекта «Народный бюджет» в муниципальном 

образовании «Суоярвское городское поселение» 

 

1. Внести изменения в приложение № 1, изложив его в новой 

редакции (прилагается).  

2. Разместить настоящее постановление  на  официальном  сайте  

администрации муниципального образования  «Суоярвский  район» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».   

3. Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.  
 

 

 

Глава Администрации              Р.В. Петров 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Разослать: дело, отдел по развитию предпринимательства и инвестиционной политики. 

 

 



 

 

 

Приложение № 1  

к постановлению №  536 от 15.07.2021 г. 

«О формировании экспертной комиссии 

 по реализации проекта «Народный бюджет»   

на территории муниципального образования  

«Суоярвское городское поселение» 

 
 

Состав экспертной комиссии в целях обеспечения общественного обсуждения и 

оценки инициативных предложений: 

 

1. Петров Роман Витальевич – глава администрации муниципального 

образования «Суоярвский район», председатель экспертной комиссии. 

2. Неборская Наталья Викторовна – глава Суоярвского городского 

поселения, заместитель председателя экспертной комиссии; 

3. Тишкова Татьяна Васильевна – заместитель главы администрации  

муниципального образования «Суоярвский район»; 

4. Циблакова Надежда Александровна – начальник отдела по развитию 

предпринимательства и инвестиционной политики, секретарь экспертной 

комиссии; 

5. Хлопкина Олеся Александровна – председатель МКУ «ЦУМИиЗР» (по 

согласованию); 

6. Россыпнов Виктор Викторович – Министр строительства, жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия (по 

согласованию); 

7. Фандеев Григорий Васильевич – Заместитель Министра национальной и 

региональной политики (по согласованию); 

8. Семенов Владимир Николаевич – депутат Законодательного Собрания 

Республики Карелия (по согласованию); 

9. Кичманюк Ольга Анатольевна – руководитель общественной приемной 

Главы Республики Карелия в Суоярвском муниципальном районе (по 

согласованию); 

10. Кулакова Любовь Михайловна – Председатель Общественной палаты 

Республики Карелия (по согласованию); 

11.  Потехин Сергей Валентинович – депутат Совета Суоярвского городского 

поселения (по согласованию); 

12.  Володин Вячеслав Адольфович (отец Вячеслав) – священник прихода 

Храма Рождества Христова города Суоярви и Суоярвского района 

Петрозаводской и Карельской Епархии русской православной церкви;  

13.  Мартынова Ирина Иосифовна  - секретарь Общественного совета 

Суоярвского городского поселения (по согласованию); 

14.  Изотова Ольга Стефановна – член Общественного совета Суоярвского 

городского поселения (по согласованию). 
 


