
ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 
ГОРОД ЧЕРЕПОВЕЦ

М Э Р И Я

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

11.05.2021 № 676-р

О внесении изменений 
в распоряжение мэрии города 
от 30.10.2017 № 1181-р

В соответствии с постановлением мэрии города от 22.03.2021 № 1261 «Об ор
ганизационных структурах процесса стратегического планирования в городе Чере
повце»:

Внести в распоряжение мэрии города от 30.10.2017 № 1181-р «О составе опе
ративного совета по стратегическому планированию» следующие изменения:

1. В преамбуле распоряжения слова «постановлением мэрии города от 
22.01.2016 № 201 “Об организационных структурах процесса стратегического плани
рования”» заменить словами «постановлением мэрии города от 22.03.2021 № 1261 
“Об организационных структурах процесса стратегического планирования в городе 
Череповце”».

2. В пункте 3 распоряжения слова «заместителя мэра города, курирующего во
просы социально-экономического развития города» заменить словами «первого заме
стителя мэра города».

3. Состав оперативного совета по стратегическому планированию, утвержден
ный вышеуказанным постановлением, изложить в новой редакции согласно приложе
нию к настоящему распоряжению.

j J
Мэр города В.Е. Германов



УТВЕРЖДЕН
распоряжением мэрии города 
от 30.10.2017 № 1181-р 
(в редакции
распоряжения мэрии города 
от № Q,K-f )

СОСТАВ
оперативного совета по стратегическому планированию

Председатель оперативного совета - мэр города;
заместитель председателя - первый заместитель мэра города;
секретарь совета - заместитель начальника управления экономической

политики, начальник отдела экономики и стратегиче
ского планирования управления экономической по
литики мэрии (по вопросам стратегического плани
рования в городе Череповце);
сотрудник отдела проектного управления мэрии (по 
вопросам организации проектной деятельности);

члены совета:
исполняющий полномочия председателя Череповецкой городской Думы, глава 

города;
заместитель мэра города, начальник финансового управления мэрии; 
заместитель мэра города, курирующий социальные вопросы; 
заместитель мэра города, курирующий общие вопросы деятельности мэрии; 
заместитель мэра города, начальник департамента жилищно-коммунального 

хозяйства мэрии;
начальник управления экономической политики мэрии; 
заведующий отделом проектного управления мэрии; 
начальник управления по работе с общественностью мэрии; 
ректор ФЕБОУ ВО «Череповецкий государственный университет»*; 
проректор по развитию ФЕБОУ ВО «Череповецкий государственный универ

ситет»*;
председатель Еородского общественного совета*;
председатель Еородского координационного совета по делам детей и молоде

жи*.

* По согласованию


