
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

01.03.2018                                                      № 138-р 

             

О внесении изменения в распоряжение 

администрации МО «Ахтубинский район» 

от 31.08.2017 № 517-р 

 

 

 В связи с кадровыми изменениями: 

 1. Внести изменение в распоряжение администрации                                   

МО «Ахтубинский район» от 31.08.2017 № 517-р «О создании рабочей 

группы по подготовке муниципальной программы формирования 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на территории 

муниципального образования Ахтубинский район на 2018-2022 годы, 

изложив состав рабочей группы по подготовке муниципальной программы 

формирования современной городской среды в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» на 

территории муниципального образования Ахтубинский район на 2018-2022 

годы, утвержденный распоряжением, в новой редакции, согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 

 2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

администрации МО «Ахтубинский район» (Короткий В.В.) обеспечить 

размещение настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном 

сайте администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» 

подразделе «Управление ЖКХ» подразделе «Формирование современной 

городской среды». 

 3. Отделу контроля и обработки информации администрации                     

МО «Ахтубинский район» (Свиридова Л.В.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская   правда» о размещении настоящего распоряжения в 

сети «Интернет» на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский 

район» в разделе «Экономика» подразделе «Управление ЖКХ» подразделе 

«Формирование современной городской среды». 
 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                     И.В. Чевиленко 

 



Приложение 

к распоряжению администрации  

МО «Ахтубинский район» 

                                                       от 01.03.2018 № 138-р 

 

 

СОСТАВ 

Рабочей группы по подготовке муниципальной программы формирование 

современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование современной городской среды» на территории 

муниципального образования Ахтубинский район на 2018-2022 годы. 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Статус в рабочей 

группе 

1 Татаринов  

Виктор  

Васильевич 

Заместитель главы администрации, 

начальник  управления 

коммунального хозяйства 

администрации                     МО 

«Ахтубинский район».  

Руководитель 

рабочей группы 

2 Соболева  

Анастасия  

Александровна 

Заместитель главы администрации                                  

МО «Ахтубинский район» по 

социальной политике и профилактике 

правонарушений. 

Заместитель 

руководителя 

рабочей группы 

3 Кожухина  

Наталья  

Геннадьевна 

Заместитель главы администрации                                     

МО «Ахтубинский район», начальник 

финансового управления. 

Член рабочей 

группы 

4 Касимцева  

Анна  

Александровна 

Заместитель главы администрации                                 

МО «Ахтубинский район», 

председатель комитета 

имущественных и земельных 

отношений. 

Член рабочей 

группы 

5 Гужвина Алла 

Ефимовна 

Начальник управления 

экономического развития 

Член рабочей 

группы 

6 Короткий Виктор 

Владимирович 

Начальник отдела информатизации и 

компьютерного обслуживания 

Член рабочей 

группы 

7 Благинина Елена 

Викторовна 

Начальник организационного отдела Член рабочей 

группы 

8 Пономарева  

Татьяна  

Викторовна 

Начальник управления по правовым и 

кадровым вопросам 

Член рабочей 

группы 

 

 

  

 Верно: 


