
ОМСКИЙ  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН ОМСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Совет Розовского сельского поселения 
 

 

РЕШЕНИЕ  

ПРОЕКТ  
от  ________________№ ___ 

 

О внесении изменений в решение Совета Розовского сельского поселения от 

30.03.2021 № 10 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности 

коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение 

конкурсного отбора инициативных проектов в Розовском сельском поселении 

Омского муниципального района Омской области» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Уставом Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской области, Совет Розовского 

сельского поселения Омского муниципального района Омской области  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в решение Совета Розовского сельского поселения 

от 30.03.2021 № 10 «Об утверждении Порядка формирования и деятельности 

коллегиального органа (комиссии), осуществляющего проведение 

конкурсного отбора инициативных проектов в Розовском сельском 

поселении Омского муниципального района Омской области» и приложение 

№ 1 к решению изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования (обнародования), а также подлежит размещению на сайте 

Розовского сельского поселения Омского муниципального района Омской 

области.  

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Глава Розовского сельского поселения              К.В. Калиниченко 

 



 

Приложение  

к решению Совета Розовского  

сельского поселения  

от _______________ № __ 

 

СОСТАВ 

коллегиального органа (комиссии) по проведению конкурсного отбора 

инициативных проектов в Розовском сельском поселении Омского 

муниципального района Омской области 

 

Председатель комиссии: 

Калиниченко  

Константин Викторович 

Глава Розовского сельского поселения 

Омского муниципального района Омской 

области 

Секретарь комиссии: 

Оськина 

Елена Викторовна 

Главный специалист – финансист 

Администрации Розовского сельского 

поселения 

Члены комиссии: 

Стадник 

Елена Эйвалдовна 

ведущий специалист Администрации 

Розовского сельского поселения 

Ридель 

Дмитрий Андреевич 

директор МКУ «Хозяйственное управление» 

Меркель Ольга  

Александровна 

статистик МКУ «Хозяйственное управление» 

Василюк Людмила 

Николаевна 

заведующая Розовским сельским Домом 

культуры – филиалом МБУ «ЦКС» 

Кузина Ольга Юрьевна депутат Совета Розовского сельского 

поселения, заместитель председателя, член 

постоянной комиссии Совета Розовского 

сельского поселения по вопросам 

муниципальной собственности, финансов и 

земельных отношений 

Зайцева  

Ольга Николаевна 

депутат Совета Розовского сельского 

поселения, председатель постоянной 

комиссии Совета Розовского сельского 

поселения по вопросам муниципальной 

собственности, финансов и земельных 

отношений  

Юнг Анна Павловна заведующий Розовским отделом МКУ 

«ЦРДМ» 

Кочеткова Наталья 

Викторовна 

старший воспитатель МБДОУ «Детский сад 

«Розовский» 

 


