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отЩ.И.2018 Nф

о внесении
приложение к
Мминистрации
образования <<Кардымовский район>
Смоленской области от 01.02.2016
J\b 00036

мунициП€UIъногО образованиЯ <<Кардымовский райою>

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
;,КАВДЫМОВСКИЙ РДЙОН" СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИВ

изменений в
постановлению

МУНИЦИП€LЛЬНОГО

Администрация
смоленской области

постановляет:

1. Внести изменениrI в приложение Ns 2 к постановлению Администрации

мунициП€UIьного образования <Кардымовский райою> Смоленской области от

oi.oz.zotб Jф 000зб (О создании Совета по экономике и инвестициям при Главе

муницип€Lльного образования <Кардымовский район> Смоленской области>>

изложиВ его В новой редакции согласно приJIожению к настоящему постановлению.

2. Контролъ исполнения настоящего постановления возложить на заместителя

Главы муниципaлъного образования <<Кардымовский райою> Смоленской области
a

Щ.В. Тарасова.
овление встуIIает в силу со дня его подписания.

Глава IIикитенков
<Кардымо
области
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, УТВЕРЖДЕНО
Приложение Ns 2

к постановлению Администрации
муницип€}льного образования

Никитенков Павел Петрович

Тарасов,Щмитрий Владимирович

Салангина Екатерина Сергеевна

Алексеев Александр Александрович

Барановская Валентина Николаевна

Администрации
образования

соловьевского
Кардымовского

начальник отдела
делопроизводства
МУНИЦИПULЛЪНОГО

поселениrI
смоленской

В оронцо ва Уфина Владимировна

Гронская Ольга Васильевна

области (по согласованию);
Глава муницип€rпъного образования
Первомайского сельского поселениrI

района СмоленскойКардымовского
области (по согласованию);
начальник отдела строительства, )IKX,
транспорта, связи Администрации
муниципАльного образования
кКардымовский район> Смоленской
области;

правовой работы,
Администрации

образования

раион) смоленской

,Щацко,Щмитрий Сергеевич

<Кардымовский
области;

- заместитель

<Карлымовский райою> Смоленской
области, председатель Совета1

- заместитель Главы муницип€lлъного
образования <Кардымовский райою>
Смоленской области,
председателя Совета1
ведущий специ€rлист сектора экономики и
муницип€tпьного зак€ва отдела экономики,
инвестиций, имущественньIх отношений

<Кардымовский район> Смоленской области
от <1!> t-| lb't| Jф иj_(,'

заместитель

муниципаJIьного
<<Кардымовский раион)

Смоленской области, секретарь Совета1
Глава муниципtLльного образования

сельского
района

состАв
Совета по экономике и инвестициям при Главе муниципального образования

<<Кардымовский район>> Смоленской области

- Глава муницип€lльного образования

Главы муниципzrльного
образования <Кардымовский
Смоленской области;
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Евстигеева Наталья Кузминична

Ковальчук Людмила Гавриловна

Козлова Светлана Уразбаевна

ласкина Елена Евгеньевна

Глава муниципального
мольковского селъского
Кардымовского района
области (по согласованию);
Глава муниципаJIьного

образования <<Кардымовский

Смоленской области;
Глава муниципапъного
Тюшинского
Кардымовского

образования
поселениrI

смоленской

раион)

образования
сельского поселениrI

района Смоленской

Отдела культуры
муницип€tльного

смоленской

образования
поселения

смоленской

образования
муниципального

области (по согласованию);
начаJIьник
Администрации

Кардымовского района
области (по согласованию);
Глава муниципалъного
IТIОКИНСКОГО сельского

Серафимов Владимир Викторович

Толмачева Татьяна Петровна

Лифке Лариса Леонидовна

Остапец Олеся Анатольевна

Прохоренко
Валентина Владимировна

Федорова Светлана Владимировна

т I Тевелева В алентина Петровна

образования <Кардымовский
Смоленской области;
Глава муницип€}пьного
каменского сельского

Языкова Анжела Викторовна

Кардымовского района
области (по согласованию);
начаJIьник отдела экономики,
имущественных

образования

Нетризовского сельского поселения
Кардымовского района Смоленской
области (по согласованию);
главный специ€lлист сектора сельского
хозяйства Администрации муниципапьного

образования <Кардымовский район>
Смоленской области;
начаJIъник отдела рЕ}звития городского
хозяйства Администрации муниципЕLлъного

образования <<Кардымовский район>>

Смоленской области;
Глава Березкинского сельского посепения

Кардымовского района
области (по согласованию);
начыIьник Финансового управления
Администрации
образования

муниципапьного
<<Кардымовский район>

Смоленской области;
начальник Отдела
Администрации

раион)

образования
поселениrI

смоленской

инвестиций,
отношений
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Администрации муницип€Lлъного

образования <КардыrчrовскиЙ раЙою>

смоленской области.
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