
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   15 декабря 2021 г.                   №  3663 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской области от 03.03.2020 № 565  

«Об образовании муниципального проектного офиса»  

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом городского округа город Михайловка Волгоградской 

области, администрация городского округа город Михайловка 

Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 03.03.2020 № 565 «Об образовании 

муниципального проектного офиса» следующее изменение: 

состав муниципального проектного офиса изложить в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит официальному опубликованию. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа                                                        А.В.Тюрин 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к постановлению 

администрации  городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от  15.12.2021    № 3663 

 

 

 

Состав 

муниципального проектного офиса 

 
 

Гордиенко  

Лариса Викторовна 

- заместитель главы городского округа по 

экономике, финансам и управлению 

имуществом, руководитель муниципального 

проектного офиса; 

 

Гугняева 

Екатерина Сергеевна 

- начальник отдела экономического развития 

и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, заместитель 

руководителя муниципального проектного 

офиса; 

 

Филатова  

Светлана Анатольевна 

- начальник отдела по правовому и 

кадровому обеспечению администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Колесникова 

Анна Николаевна 

- начальник отдела по имуществу и 

землепользованию администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Наумова 

Надежда Васильевна 

- начальник отдела по образованию 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

Саболдашева Татьяна 

Анатольевна 

- начальник отдела по сельскому хозяйству 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области; 

 

Дарищева Елена 

Владимировна 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 



 

 

 

Морковкина 

Светлана Владимировна 

 

- 

 

заместитель начальника отдела по 

молодежной политике и развитию туризма 

отдела по культуре, молодежной политике, 

спорту и развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Дербенцева Людмила 

Владимировна 

- заместитель начальника отдела по культуре 

отдела по культуре, молодежной политике, 

спорту и развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Передунов Владимир 

Анатольевич 

- заместитель начальника отдела по спорту 

отдела по культуре, молодежной политике, 

спорту и развитию туризма администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Мельников Виктор 

Георгиевич 

- и.о. директора МКУ «Отдел капитального 

строительства» (по согласованию); 

 

Бахолдина Ирина 

Васильевна 

- начальник отдела благоустройства и 

дорожного хозяйства администрации 

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области; 

 

Таран Ольга Николаевна - консультант отдела экономического 

развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области, 

секретарь муниципального проектного 

офиса. 

   

   

   

   

 
Управляющий делами – начальник  

отдела по информационно-аналитической  

работе и связям с общественностью                       Е.И. Аболонина 

 

 

 

 

 


