
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
 

от « 02 » июля 2018                              № 129-р  

 

Об утверждении состава организационного 

комитета по подготовке и проведению                    

на территории муниципального образования 

городской округ Красноперекопск 

Республики Крым общегородских 

мероприятий  

 

         В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131–ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Республики Крым                                           

от 21.08.2014 №54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», п.20 ст.47 

Устава муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым,                     

с целью подготовки и проведения в городе Красноперекопске общегородских мероприятий:  

1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

общегородских мероприятий (Приложение).  

2. Считать утратившим силу распоряжение Администрации города Красноперекопска                             

от 17.04.2018 № 80-р «Об утверждении состава организационного комитета по подготовке                    

и проведению на территории муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым городских мероприятий». 

3. Начальнику организационного отдела аппарата Администрации города Красноперекопска 

Республики Крым (Лебедь С.А.) обнародовать распоряжение на сайте органов местного 

самоуправления города Красноперекопска Республики Крым (krp-rk.ru.) и на официальном 

Портале Правительства Республики Крым на странице муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым (krp.rk.gov.ru.) в разделе «Нормативные правовые и 

иные документы». 

 

 

 

Первый заместитель главы администрации 

города  Красноперекопска                                                                                              В.В. Богацкий                                                                                                               

 

 

Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска 

                                     О.Н. Злобина 

 

Заместитель главы администрации города  

Красноперекопска 

                                     Л.Ю. Кан 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

ГОРОДА КРАСНОПЕРЕКОПСКА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ  

МІСТА КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

 

МЕМУРИЕТ  

ШЕЭРКРАСНОПЕРЕКОПСК 

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

 



 

Начальник   отдела по вопросам культуры  

и межнациональных отношений  

Администрации города Красноперекопска 

                                    С.А. Стогниенко 

 

 

Начальник организационного отдела аппарата 

Администрации города Красноперекопска 

                                    С.А. Лебедь 

 

 Заведующий сектором по вопросам 

 правовой работы аппарат Администрации 

 города Красноперекопска 

              И.В. Роман 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к распоряжению Администрации 

города Красноперекопска 

от «02» июля 2018  № 129-р                                                                         

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета по подготовке и проведению  на территории муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым общегородских 

мероприятий  

 

Палей Сергей Григорьевич  –  глава администрации города Красноперекопска,  

председатель оргкомитета 

Загребельный Игорь Николаевич  – глава муниципального образования - председатель 

Красноперекопского городского совета, сопредседатель 

оргкомитета 

Кан Лилия Юрьевна – заместитель главы администрации города 

Красноперекопска, заместитель председателя 

оргкомитета 

Евлашкина Оксана Викторовна - заместитель начальника отдела по вопросам культуры и 

межнациональных отношений Администрации города 

Красноперекопска, секретарь оргкомитета 

Члены комиссии: 

 

 

Стадник Мария Васильевна – заместитель председателя Красноперекопского 

городского совета 

Богацкий Валерий Васильевич - первый заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

Злобина Ольга Николаевна - руководитель аппарата администрации города 

Красноперекопска 

Хомин Вадим Ярославович -заместитель главы администрации города 

Красноперекопска 

Стогниенко Светлана 

Александровна 

 

-начальник  отдела по вопросам культуры                           

и межнациональных отношений  Администрации города 

Красноперекопска 

Дудченко Елена Владимировна - начальник финансового управления Администрации 

города Красноперекопска 

Ириоглу Ирина Александровна - начальник управления образования, молодежи и спорта 

Администрации города Красноперекопска 

Василенко Владимир 

Владимирович 

- председатель постоянной депутатской комиссии по 

социальным вопросам и реализации молодежной 

политики Красноперекопского городского совета 1 

созыва (с согласия) 

Шмельков Владислав Валерьевич – депутат Государственного Совета Республики Крым, 

председатель ПАО «СЗ»  (с согласия) 

Муравлев Анатолий Тимофеевич -начальник МО МВД России «Красноперекопский»           

(с согласия) 

Будько Анатолий Викторович -начальник отделения надзорной деятельности по 

г.Красноперекопску  и Красноперекопскому району 

Управления надзорной деятельности и ПРГУМЧС по 

Республике Крым (с согласия) 

Янышев Дмитрий Янович  - представитель ООО «Красноперекопский трубный 

завод» (с согласия) 



Абдукадыров Эдем Турсунбаевич -директор МУП «ЖЭО» (с согласия) 

Передерий Олег Александрович - директор МУП «Три штурма» (с согласия) 

Бондаренко Татьяна Евгеньевна -главврач ГБУЗ РК «ЦГБ г.Красноперекопска»                     

( с согласия) 

Стасевич Виктор Степанович – председатель городской организации «Совет ветеранов» 

(с согласия) 

Пархоменко Екатерина 

Александровна 

 - индивидуальный предприниматель (с согласия) 

 

 

 

Руководитель аппарата Администрации  

города Красноперекопска                                                                                            О.Н. Злобина 

 

 

Начальник отдела по вопросам  

культуры и межнациональных отношений 

Администрации города Красноперекопска                                                               С.А. Стогниенко  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                     


