
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

18.02.2015               г . Ставрополь                       №  263  
 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 
от 19.12.2014 № 4267 «О городском конкурсе «Женщина года города 
Ставрополя» 

 

В связи с произошедшими  кадровыми изменениями  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление администрации города Ставрополя от 

19.12.2014 № 4267 «О городском конкурсе «Женщина года города 

Ставрополя» следующие изменения: 

1.1. Приложение 2 «Состав организационного комитета по подготовке 

и проведению городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» 

изложить в новой редакции согласно приложению 1.   

1.2. Приложение 3 «Состав жюри городского конкурса «Женщина года 

города Ставрополя» изложить в новой редакции согласно приложению 2.   

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

 

 
Глава администрации 
города Ставрополя                                                                           А.Х. Джатдоев 



 
 

Приложение 1  
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от   18.02.2015.     № 263 

 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета по подготовке и проведению городского 

конкурса «Женщина года города Ставрополя» 
 
 
 

Копейкина Ольга 

Викторовна 

 

- заместитель главы администрации города 

Ставрополя, председатель организационного 

комитета 

 

Теряев Алексей 

Геннадиевич   

 

- депутат Ставропольской городской Думы, 

заместитель председателя организационного 

комитета (по согласованию) 

 

Рябцева Инесса 

Юрьевна 

 

- главный специалист отдела социальных 

программ и проектов администрации города 

Ставрополя, секретарь организационного 

комитета 

 

Члены организационного комитета: 

 

Алпатов Денис 

Валерьевич 

 

- руководитель комитета общественной 

безопасности администрации города Ставрополя 

 

Букша Елена 

Петровна 

 

 

- руководитель комитета образования 

администрации города Ставрополя 

 

Волкова Галина  

Петровна 

 

- руководитель комитета труда и социальной 

защиты населения администрации города 

Ставрополя  

 

Горгома Любовь 

Ивановна 

 

- управляющий делами администрации 

Октябрьского района города Ставрополя 



 
 

Иванов Вячеслав 

Николаевич  

 

-  руководитель комитета физической культуры, 

спорта и молодежной политики администрации 

города Ставрополя  
 

Коршун Вячеслав 

Сергеевич 

 

- исполняющий обязанности руководителя 

комитета культуры администрации города 

Ставрополя 

 

Куликов Константин 

Анатольевич  

 

- исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации города Ставрополя,  

руководителя комитета городского хозяйства 

администрации города Ставрополя заместитель 

руководителя комитета городского хозяйства 

администрации города Ставрополя  

 

Лазарева Елена  

Ариевна 

 

- управляющий делами администрации 

Ленинского района города Ставрополя 

 

Ломанов Алексей 

Алексеевич 

 

 

- руководитель комитета муниципального заказа 

и торговли администрации города Ставрополя  

 

Москаленко Марина 

Васильевна 

 

- руководитель отдела пресс-службы 

администрации города Ставрополя  

 

Смирнова Анна 

Владимировна 

 

- председатель Ставропольской городской 

общественной организации «Ставропольский 

городской Совет женщин» (по согласованию) 

 

Уваров Андрей 

Викторович  

 

-  исполняющий обязанности заместителя главы 

администрации города Ставрополя, 

руководителя комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя первый 

заместитель руководителя комитета 

градостроительства администрации города 

Ставрополя 

 

 



 
 

Федоренко Лариса 

Васильевна  

 

- управляющий делами администрации 

Промышленного района города Ставрополя 

 

 

 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации  
города Ставрополя          Т.В. Середа 
 



 
 

Приложение 2  
 
к постановлению администрации 
города Ставрополя 
от    18.02.2015     № 263 

 

 
СОСТАВ   

жюри городского конкурса «Женщина года города Ставрополя» 
 

 

 

Виниченко Александр 

Павлович 

 

- директор муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования 

«Детская хореографическая школа» города 

Ставрополя, председатель жюри                           

(по согласованию) 

 

Василенко Михаил 

Юрьевич   

 

- депутат Ставропольской городской Думы, 

заместитель председателя жюри                                 

(по согласованию) 

 

Шеламова Наталья 

Викторовна 

 

- руководитель отдела социальных программ и 

проектов администрации города Ставрополя, 

секретарь жюри 

 

Члены жюри: 

 

Грибенник Александр 

Дмитриевич 

 

- глава администрации Ленинского района 

города Ставрополя  

 

Джатдоев Андрей 

Хасанович 

 

 

- глава администрации города Ставрополя 

 

Копейкина Ольга 

Викторовна 

 

 

- заместитель главы администрации города 

Ставрополя 

 

Коршун Вячеслав 

Сергеевич 

 

- исполняющий обязанности руководителя 

комитета культуры администрации города 

Ставрополя 

 



 
 

Некристов Александр 

Юрьевич 

 

 

- первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя 

 

Мясоедов Александр 

Александрович 

 

- первый заместитель главы администрации 

города Ставрополя  

 

Полозко Александр 

Иванович 

 

 

- генеральный директор открытого 

акционерного общества «Ремонтно-

строительное управление-1», исполнительный 

директор некоммерческой организации «Фонд 

совета руководителей Октябрьского района 

города Ставрополя»  (по согласованию) 

 

Семенов Дмитрий 

Юрьевич 

 

- глава администрации Промышленного района 

города Ставрополя 

 

Серов Игорь 

Владимирович 

 

 

- глава администрации Октябрьского района 

города Ставрополя 

 

Фирсов Александр    

Ильич 

 

- заместитель главы администрации города 

Ставрополя 

 

 

 
Исполняющий обязанности  
заместителя главы администрации  
города Ставрополя          Т.В. Середа 
 
 
 


