
 
 

ГЛАВА ГОРОДА ИВАНОВА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

 От 12.07.2017                                                                                                                      № 49 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Главы города Иванова от 14.12.2015 № 25 

«О комиссии по наградам при Главе города Иванова» 

 

 

В соответствии с решением Ивановской городской Думы от 25.11.2015 № 73        

«Об утверждении Положения о почетных званиях, наградах и знаках отличия городского 

округа Иваново», постановлением Главы города Иванова от 25.12.2015 № 27                                        

«О наградах и поощрениях городского округа Иваново», распоряжением Администрации 

города Иванова от 23.06.2017 № 260-р «О внесении изменений в распоряжение 

Администрации города Иванова от 24.03.2016 № 137-р «Об утверждении Положения                          

об управлении организационной работы Администрации города Иванова», 

руководствуясь пунктом 3 части 1 статьи 44 Устава города Иванова, п о с т а н о в л я ю:  

Внести изменения в постановление Главы города Иванова от 14.12.2015 № 25                 

«О комиссии по наградам при Главе города Иванова» (в редакции постановлений                            

Главы города Иванова 20.04.2016 № 33, от 06.12.2016 № 85, от 22.12.2016 № 94): 

1. Пункт 3.11 раздела 3 приложения № 1 изложить в следующей редакции:  

«3.11. Подготовку материалов для заседания Комиссии, контроль за 

своевременным исполнением принятых решений осуществляет управление 

организационной работы Администрации города Иванова.». 

2. Приложение № 2 изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение № 2 

к постановлению 

Главы города Иванова 

от 14.12.2015 № 25 

 

 
Состав  

комиссии по наградам при Главе города Иванова 

 

 

Шарыпов 

Владимир Николаевич 

Глава города Иванова, председатель комиссии 

Пигута 

Владимир Борисович 

первый заместитель главы Администрации города Иванова, 

заместитель председателя комиссии 

Меньшикова консультант  отдела  протокола  управления 

consultantplus://offline/ref=C342D7042A75F81C64E1CE0C2CD49E866755070792FAB2F3575E2DE4D1B9C9F649C7652456907E7C07B77005aFg3I


2 
 

Регина Владимировна организационной работы Администрации города Иванова, 

секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:  

Андреев 

Андрей Германович 

заместитель председателя Общественного Совета города  

Иванова  IV созыва,  главный  врач областного  бюджетного  

учреждения здравоохранения «Городская клиническая 

больница № 3 г. Иваново» (по согласованию) 

Архипов 

Виталий Александрович 

заместитель начальника Инспекции Федеральной налоговой 

службы России по городу Иванову (по согласованию) 

Белолапова 

Ольга Валентиновна 

депутат Ивановской городской Думы, председатель 

комитета по бюджету и налогам Ивановской городской 

Думы VI созыва (по согласованию) 

Золкин 

Сергей Олегович 

первый заместитель главы Администрации города Иванова 

Константинова 

Ирина Павловна 

председатель комитета муниципальной службы и кадров   

Администрации   города  Иванова 

Костяков 

Алексей Владимирович 

 

кавалер знака «За заслуги перед городом Ивановом»,  

ответственный секретарь Межрегиональной Ассоциации 

общественных организаций содействия развитию молодёжи 

и семьи «ИМКА»  (по согласованию) 

Малкова 

Елена Сергеевна 

руководитель  аппарата  Администрации  города   Иванова 

Петрова 

Татьяна Константиновна 

заместитель председателя Ивановской городской Думы                     

VI созыва (по согласованию) 

Рябцов 

Владимир Николаевич 

заместитель  начальника  полиции  Управления 

Министерства  внутренних  дел  России  по Ивановской 

области (по согласованию) 

Смолина 

Зоя Павловна 

Почетный гражданин города Иванова 

Томс 

Сергей Рудольфович 

заместитель председателя Ивановской городской Думы                  

VI созыва (по согласованию) 

 ». 

 

 

 

Глава города Иванова         В.Н. Шарыпов 


