
Перечень социальных проектов Госкорпорации «Росатом», реализуемых 

на территории городского округа «Город Лесной» 

№ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА 

1 «Гражданин страны Росатом» 

2 «Слава Созидателям!» 

3 «Лучшие муниципальные практики» 

4 «Школа Росатома» 

5 «Территория культуры» 

6 «Бережливая поликлиника» 

7 «На благо города» (благотворительная деятельность) 

8 «Атомиада» 

9 «Подготовка нового поколения рабочих и инженеров с 

использованием стандартов  WorldSkills», «Школьные технопарки» 

 

Список координаторов социальных проектов Госкорпорации «Росатом», 

реализуемых на территории городского округа «Город Лесной» 

№ НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА КООРДИНАТОР 

СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

1 «Гражданин страны Росатом» Потапова Т.А., председатель 

Думы городского округа «Город 

Лесной» 

2 «Слава Созидателям!» Левина И.В., директор МКУ 

«Информационно-методический 

центр» 

3 «Лучшие муниципальные 

практики» 

Виноградова Е.А., заместитель 

главы администрации городского 

округа «Город Лесной» по 

вопросам образования, культуры и 

спорта 

4 «Школа Росатома» Иванов И.А., заместитель 

начальника МКУ «Управление 

образования администрации 

городского округа «Город 

Лесной» 

5 «Территория культуры» Климова Е.А., заместитель 

начальника МКУ «Отдел 

культуры администрации 

городского округа «Город 

Лесной» 

6 «Бережливая поликлиника» Мантулло В.Е., помощник 

генерального директора ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» 



по развитию ПСР - руководитель 

группы  

7 «На благо города» 

(благотворительная деятельность) 

Краснослободцева Н.В., 

начальник отдела 031 ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» 

8 «Атомиада» Бычкова У.М., специалист отдела 

031 ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 

9 «Подготовка нового поколения 

рабочих и инженеров с 

использованием стандартов  

WorldSkills», 

«Школьные технопарки» 

Рябцун В.В., директор ТИ НИЯУ 

МИФИ, Пищаева О.В., начальник 

МКУ «Управление образования 

администрации городского округа 

«Город Лесной» 

 

Состав рабочей группы по подготовке и реализации программного 

мероприятия Госкорпорации «Росатом» «Росатом вместе»   

на территории городского округа «Город Лесной» 

 

Черепанов С.Е. - глава городского округа «Город Лесной», 

сопредседатель  

Жамилов С.А. 

 

 

Чепелев С.А. 

- 

 

 

- 

генеральный директор ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор», 

сопредседатель (по согласованию); 

заместитель генерального директора 

ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» 

по кадрам и корпоративной политике (по 

согласованию); 

Сахьянов Г.Г. - советник генерального директора ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор» (по 

согласованию); 

Потапова Т.А. - Председатель Думы городского округа 

«Город Лесной»; 

Виноградова Е.А. 

 

- заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной» по 

вопросам образования, культуры и 

спорта; 

Кузнецов А.В. - заместитель главы администрации 

городского округа «Город Лесной» по 

правовым и организационным вопросам; 

Пищаева О.В. - начальник МКУ «Управление 

образования»; 

Улыбушев В.В. 

Краснослободцева Н.В. 

- 

- 
начальник МКУ «Отдел культуры»; 

начальник отдела 031 ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» (по согласованию); 



Комаров Д.В. - руководитель пресс-службы ФГУП 

«Комбинат «Электрохимприбор», 

депутат Думы городского округа «Город 

Лесной» (по согласованию); 

Корепанов А.Р. - генеральный директор ООО 

«Трансинформ» (по согласованию) 

 
 

 

Программа мероприятий #РОСАТОМВМЕСТЕ в сентябре 

 

1 сентября  

- Общегородской праздник «День знаний» 

- Посвящение студентов ТИ НИЯУ МИФИ в первокурсники 

 

3 сентября 

- Митинг, посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 

4 сентября 

- Встреча главы города С.Е. Черепанова и депутатов Думы города с 

жителями во дворах. 

 

8 сентября 

- Закрытие летнего сезона в рамках проекта «Отдых под открытым небом» 

- Городской туристический слет работающей и студенческой молодежи 

«ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЙ-2018» 

 

10-15 сентября  

- Стажировка педагогических и руководящих работников МКУ «Управление 

образования» по теме: «Школьный технопарк» как образовательная среда, 

формирующая у учащихся компетенцию ответственного выбора» 

 

11 сентября  

- Встреча главы города С.Е. Черепанова и депутатов Думы города с 

жителями во дворах 

 

12 сентября  

- Встреча участников открытой ассоциации педагогов проекта «Школа 

Росатома» с главой городского округа «Город Лесной» С.Е. Черепановым 

 

15 сентября 

- Массовые соревнования по лёгкой атлетике «Кросс Нации – 2018» 

 

18 сентября 



- Встреча главы города С.Е. Черепанова и депутатов Думы города с 

жителями во дворах 

 

19 сентября 

- День здоровья для неработающих пенсионеров ФГУП «Комбинат 

«Электрохимприбор» 

 

21-23 сентября 

- Турниры по волейболу и мини-футболу среди команд Госкорпорации 

«Росатом» Уральского региона, посвященный Дню работника атомной 

промышленности 

 

21 сентября 

- Городской фестиваль творчества людей пожилого возраста 

 

26 сентября 

- Интеллектуальная игра «Битва умов» 

- Встреча главы города С.Е. Черепанова и депутатов Думы города с 

жителями во дворах. 

 

25 сентября 

- Торжественное мероприятие «Парад созидателей». Награждение 

победителей муниципального этапа Всероссийского конкурса «Слава 

созидателям» 

 

28 сентября 

- Старт путешествия по Карте открытий для членов Российского движения 

школьников 4-х классов 

- Окружные соревнования «Спасатель» памяти Героя Российской Федерации 

В.В. Замараева среди школьников Северного управленческого округа 

- цикл мероприятий, посвященных 70-летию со дня создания военно-

строительных частей атомной энергетики и промышленности 

 

1 сентября – 1 октября  

- Создание навигации в рамках запланированного ремонта 1 и 2 этажей 

детской поликлиники ЦМСЧ № 91 

 

1 октября  

- Торжественный вечер, посвященный Дню пожилого человека 

- Праздничный концерт, посвященный Дню музыки 
 
 


