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п
О внесении изменений
в распоряжение администрации
Ракитянского района
от 25 августа 2020 года

№_ /рJ/

В соответствии с Федеральным законом от о6 октября 2003г. №  131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»   и   в  целях  результативности   и   эффективности   деятельности,
организованной    по    принципу    управления    проектами    на    территории
Ракитянского района и в связи с кадровыми изменениями:

1. Внести  в  распоряжение  администрации  Ракитянского  района  от  25
августа 2020 года № 822 «О создании экспертной комиссии по рассмотрению
проектов при администрации района» изменения, утвердив состав экспертной
комиссии по рассмотрению проектов при администрации Ракитянского района
в новой редакции (прилагается).

О          замест2kт:лОяНТгРлОаЛвЬi[ З:д:СиПнОиЛс::::::  :::ТоОнЯаЩiГОруРкаоСвГоОдРиЯтЖе::И:пВiОаЗрЛаОт:И::авНь:
администрации района С.В. Щ__ашаева.

Глава администрац1
Ракитянского район А.В. Климов



Приложение № 1
утверщен

распоряжением администрации
Ракитянского района

гfгг: «Рf »   і_2__2!f JdJіт.
ЕпнЕzш

Состав
экспертной комиссии  по рассмотрению проектов при администрации

Ракитянского района

о Климов
Анатолий Викторович

Шашаев
Сергей Владимирович

гречух
Светлана Ивановна

•       Бабынина
Кристина Николаевна

Варыпаев
Алексей Вячеславович

Гл ава            адм инистр аци и            р айон а ,
председатель экспертной комиссии;

Заместитель     главы           администрации
района  -  руководитель   аппарата  главы
администрации      района,       заместитель
председателя комиссии ;

Начальник отдела  проектного управления
администрации         района,         секретарь
комиссии.

Члены экспертной комиссии:

Начал ь ник       упр авления       с оци альн о й
защиты населения;

Начальник     управления     строительства,
транспорта,      ЖКХ     и     топливно     -
энергетического комплекса;

Гречихин
дмитрий Александрович

Еременко
Александр Николаевич

Каничева
Оксана Владимировна

Начальник      отдела            юридического
обеспечения администрации района;

З аме стител ь        гл авы        админи страции
района -  секретарь Совета безопасности;

Заместитель      начальника      управления
строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК -



Макаренко
Элеонора В алентиновна

псарев
Геннадий Николаевич

п Шатило
Ольга Александровна

юдина
Елена Петровна

Пр ед став ители         структур ных
подразделений    администрации
района,   главы   администраций
городских и сельских поселений

Начальник отдела
Г\        проектного управления

н ачал ьн и к      отд ела       архите ктуры       и
1радостроительства;

Начальник   управления   экономического
развития администрации района;

Заместитель главы администрации района
по    развитию    сельских    территорий   -
нач альни к        упр авле н ия        А1Ш        и
природопольз о вания          админ и страции
района;

Заместитель главы администрации района
по  финансам  и  экономике  -  начальник
управления    финансов    и    бюджетной
политики;

Начальник   управления   муниципальной
собственности    и    земельных    ресурсов
администрации района;

(по согласованию).

С.И. Гречух
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1. Отдел  проектного управлени (С.И. Гречух).

Начальник отдела
проектного управления
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