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Стратегия социально-экономического развития муниципального образования










Управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова
Порядкова Наталия Владимировна, начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Маринцева Светлана Александровна, заместитель начальника отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Корнева Маргарита Михайловна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Пустоварова Светлана Евгеньевна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Степанян Мария Евгеньевна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и 
торговли
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План мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального образования
Управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова
Порядкова Наталия Владимировна, начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Маринцева Светлана Александровна, заместитель начальника отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Корнева Маргарита Михайловна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Пустоварова Светлана Евгеньевна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Степанян Мария Евгеньевна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли
3
Прогноз социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный или долгосрочный период
Управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова
Порядкова Наталия Владимировна, начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Маринцева Светлана Александровна, заместитель, начальника отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Корнева Маргарита Михайловна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Пустоварова Светлана Евгеньевна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Степанян Мария Евгеньевна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли
4
Бюджетный прогноз муниципального образования на долгосрочный период
Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
Еремеев Александр Николаевич, начальник бюджетного отдела финансово-казначейского управления
5
Муниципальные программы:


5.1
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Иванове»



Управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова
Плечкина Анна Александровна, начальник отдела муниципальных программ и предпринимательства управления экономического развития и торговли



Курочкина Светлана Александровна, консультант отдела муниципальных программ и предпринимательства управления экономического развития и торговли
5.2
«Безопасный город»
Управление капитального строительства Администрации города Иванова
Лаврова Ольга Владимировна,
начальник юридического отдела управления капитального строительства
5.3
«Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом города Иванова»

Финансово-казначейское управление Администрации города Иванова
Еремеев Александр Николаевич, начальник бюджетного отдела финансово-казначейского управления
5.4
«Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове»
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова
Федосеева Ольга Владимировна, председатель комитета молодежной политики, физической культуры и спорта



Лесков Михаил Владимирович, начальник отдела муниципальных услуг, юрист комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
5.5
«Реализация молодежной политики и организация общегородских мероприятий»
Комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова 
Федосеева Ольга Владимировна, председатель комитета молодежной политики, физической культуры и спорта



Лесков Михаил Владимирович, начальник отдела муниципальных услуг, юрист комитета молодежной политики, физической культуры и спорта
5.6
«Градостроительство и территориальное планирование»
Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова
Гвоздев Иван Александрович, заместитель начальника инженерно-технического отдела управления архитектуры и градостроительства 



Клюева Алена Михайловна, главный специалист строительно-разрешительного отдела управления архитектуры и градостроительства 



Круглова Екатерина Анатольевна, главный специалист строительно-разрешительного отдела управления архитектуры и градостроительства



Кочетова Татьяна Анатольевна, главный специалист отдела генерального плана города управления архитектуры и градостроительства 



Малкина Наталья Анатольевна, главный специалист отдела застройки территории управления архитектуры и градостроительства
5.7
«Электронный город»
Управление информационных ресурсов Администрации города Иванова
Киселев Николай Яковлевич, начальник отдела организации проектирования, разработки и внедрения информационно-коммуникационных технологий управления информационных ресурсов
5.8
«Культурное пространство города Иванова»
Комитет по культуре Администрации города Иванова
Каварналы Илонка Витальевна, заместитель председателя комитета по культуре
5.9
«Управление муниципальным имуществом города Иванова»
Ивановский городской комитет по управлению имуществом Администрации города Иванова
Спиридонова Наталья Владимировна, главный специалист отдела формирования, учета и распоряжения  муниципальным  имуществом Ивановского городского комитета по управлению имуществом



Сарычева Ольга Владимировна, главный специалист отдела формирования, учета и распоряжения  муниципальным  имуществом Ивановского городского комитета по управлению имуществом



Брыленков Михаил Юрьевич, ведущий специалист отдела договорных отношений и претензионной работы Ивановского городского комитета по управлению имуществом



Язева Елена Вячеславовна, начальник отдела договорных отношений и претензионной работы Ивановского городского комитета по управлению имуществом
5.10
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в городе Иванове»
Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Коган Юлия Ивановна,   начальник отдела энергетики, коммуникаций и энергосбережения управления жилищно-коммунального хозяйства



Свешникова Татьяна Сергеевна, главный специалист отдела энергетики, коммуникаций и энергосбережения управления жилищно-коммунального хозяйства
5.11
«Развитие образования города Иванова»
Управление образования Администрации города Иванова
Белышев Игорь Станиславович, заместитель начальника управления образования



Букляревич Алексей Александрович, главный специалист-программист планово-финансового отдела управления образования
5.12
«Совершенствование местного самоуправления города Иванова»
Управление организационной работы Администрации города Иванова
Сафронкин Павел Геннадьевич, начальник управления организационной работы



Белова Ирина Авивовна, делопроизводитель управления организационной работы
5.13

«Благоустройство территорий города Иванова»

Управление благоустройства Администрации города Иванова
Плечкин Роман Валерьевич, начальник экономического отдела управления благоустройства 



Воробьева Ольга Юрьевна, главный специалист экономического отдела управления благоустройства
5.14
«Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»

Управление благоустройства Администрации города Иванова
Сотникова Елена Геннадьевна, начальник отдела по охране окружающей среды управления благоустройства 



Савельева Арина Сергеевна ведущий специалист отдела по охране окружающей среды управления благоустройства
5.15
«Обеспечение качественным
жильем и услугами жилищно-
коммунального хозяйства населения города»


Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Кривова Наталья Александровна, начальник отдела программ развития и реформирования ЖКХ управления жилищно-коммунального хозяйства



Тихомолова Лариса Александровна, главный специалист-экономист отдела программ развития и реформирования ЖКХ управления жилищно-коммунального хозяйства                      
5.16
«Забота и поддержка»
Управление социальной защиты населения администрации города Иванова
Кочнева Татьяна Алексеевна, главный специалист управления социальной защиты населения Администрации города Иванова
5.17
«Развитие инвестиционной деятельности и инновационной сферы в городе Иванове»
Управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова
Порядкова Наталия Владимировна, начальник отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Маринцева Светлана Александровна, заместитель начальника отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли 



Корнева Маргарита Михайловна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли 



Пустоварова Светлана Евгеньевна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Степанян Мария Евгеньевна, главный специалист отдела стратегического планирования и прогнозирования управления экономического развития и торговли



Маслова Наталья Станиславовна, главный специалист отдела муниципальных программ и предпринимательства управления 
экономического развития и
	торговли	
5.18
«Формирование
современной городской среды» на 2018 – 2022 годы




Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова
Кривова Наталья Александровна, начальник отдела программ развития и реформирования ЖКХ управления жилищно-коммунального хозяйства



Тихомолова Лариса Александровна, главный специалист-экономист отдела программ развития и реформирования ЖКХ управления жилищно-коммунального хозяйства                      
  ».


