
 

Приложение № 1  

к постановлению главы 

Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области 

от              2021 года №         -ПГ 

 

 

СОСТАВ 

организационного комитета (далее – оргкомитет) 

  по подготовке и проведению XIII межрегионального фестиваля народных 

промыслов и ремесел «Город мастеров» в рамках XIX межрегиональной 

выставки - ярмарки «Ирбитская ярмарка» 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность 

 

1 Юдин Николай 

Вениаминович 

глава Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области, председатель 

оргкомитета; 

2 Лобанов Сергей 

Семенович 

первый заместитель главы администрации 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области, заместитель 

председателя оргкомитета; 

3 Коробейникова Наталья 

Витальевна 

начальник Управления культуры, физической 

культуры и спорта Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области, заместитель 

председателя оргкомитета; 

4 Никифорова Кристина 

Евгеньевна  

специалист муниципального автономного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Ирбитская ярмарка», 

секретарь оргкомитета; 

Члены оргкомитета 

5 Бердюгина Светлана 

Владимировна 

заместитель директора по культурно-досуговой 

деятельности муниципального автономного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Центр развития 

культуры, физической культуры и спорта»; 

6 Британова Людмила 

Владимировна  

 

методист по культурно-досуговой 

деятельности муниципального автономного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Центр развития 

культуры, физической культуры и спорта»; 

7 Волкова Надежда 

Владимировна 

заместитель главы администрации Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области;          

8 Гаврикова Ирина директор муниципального автономного 
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Викторовна учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Ирбитская ярмарка»; 

9 Гельмут Маргарита 

Маратовна 

директор муниципального автономного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Центр молодѐжи»; 

10 Дерябина Ирина 

Анатольевна  

управляющий делами (руководитель аппарата) 

администрации Городского округа «город 

Ирбит» Свердловской области; 

11 Зырянов Сергей 

Владимирович 

директор муниципального автономного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Мотодом»; 

12 Иванова Евгения 

Владимировна 

начальник отдела экономического развития 

администрации Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области;         

13 Карпов Александр 

Леонидович 

начальник Ирбитского района коммунальных 

электрических сетей Акционерного общества 

«Облкоммунэнерго» (по согласованию); 

14 Коновалова Юлия 

Вячеславовна 

директор муниципального казенного 

учреждения культуры Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области 

«Историко-этнографический музей»; 

15 Коростелева Светлана 

Владиславовна 

заместитель главы администрации Городского 

округа «город Ирбит» Свердловской области;          

16 Мартынов Александр 

Васильевич 

директор муниципального унитарного 

предприятия Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Благоустройство»; 

17 Панкрашкина Ирина 

Валерьяновна 

начальник отдела организационной работы и 

документообеспечения администрации 

Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области;          

18 Ситнова Наталья 

Анатольевна 

директор муниципального унитарного 

предприятия Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Комбинат школьного и 

студенческого питания»; 

19 Смердов Михаил 

Иванович 

директор частного учреждения культуры и 

туризма «Ирбитский музей народного быта» 

(по согласованию); 

20 Сухих Наталья 

Владимировна 

директор муниципального автономного 

образовательного учреждения 

дополнительного образования 

Муниципального образования город Ирбит 

«Центр детского творчества»; 

21 Талькин Артем 

Валерьевич 

начальник межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел России 
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«Ирбитский» (по согласованию); 

22 Тропин Сергей 

Андреевич 

временно исполняющий обязанности главного 

государственного инспектора безопасности 

дорожного движения межмуниципального 

отдела Министерства внутренних дел России 

«Ирбитский» (по согласованию); 

23 Ульянченко Наталия 

Аркадьевна 

директор муниципального автономного 

учреждения культуры Городского округа 

«город Ирбит» Свердловской области «Дворец 

культуры имени В.К. Костевича»; 

24 Фоминых Олег 

Владимирович 

директор муниципального унитарного 

предприятия Муниципального образования 

город Ирбит «Ирбит-Авто-Транс»; 

25 Чесноков Владимир 

Александрович 

директор муниципального унитарного 

предприятия Муниципального образования 

город Ирбит «Ресурс»; 

26 Чирятьев Александр 

Германович 

директор муниципального автономного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Редакция 

телерадиовещания «Ирбитский вестник»; 

27 Юрьев Сергей 

Николаевич 

директор муниципального автономного 

учреждения Городского округа «город Ирбит» 

Свердловской области «Центр развития 

культуры, физической культуры и спорта». 

 


