
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.05.2018                                                                                                      № 310     

 
 

О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район» от 18.07.2016 № 321 

 
 

В связи с кадровыми изменениями, администрация МО «Ахтубинский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести изменения в постановление администрации                                        

МО «Ахтубинский район» от 18.07.2016 № 321 «О создании рабочей группы 

по внедрению Стандарта развития конкуренции в Ахтубинском районе», 

изложив состав рабочей группы в новой редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Отделу информатизации и компьютерного обслуживания 

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

размещение настоящего постановления в сети Интернет на официальном 

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

подразделе «Документы Администрации» подразделе «Официальные 

документы». 

3. Отделу контроля и обработки информации администрации                     

МО «Ахтубинский район» (Сухорукова Т.А.) представить информацию в 

газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего постановления в 

сети Интернет на официальном сайте администрации МО «Ахтубинский 

район» в разделе «Документы» подразделе «Документы Администрации» 

подразделе «Официальные документы».    

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по финансовым и экономическим 

вопросам - начальника финансового управления Кожухину Н.Г.   

 

 

 

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

 

 



Приложение  

к постановлению администрации  

МО «Ахтубинский район»  

от 17.05.2018 № 310 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по внедрению Стандарта развития конкуренции в 

Ахтубинском районе 

 

Кожухина Н.Г. - заместитель главы администрации по 

финансовым и экономическим вопросам - 

начальник финансового управления, 

руководитель рабочей группы 

Гужвина А.Е. - начальник управления экономического 

развития МО «Ахтубинский район», 

заместитель руководителя рабочей 

группы 

Игнатенко Е.А. - заместитель начальника управления 

экономического развития                                

МО «Ахтубинский район», секретарь 

рабочей группы 

 

Члены рабочей группы: 

 

Татаринов В.В. - заместитель главы администрации - 

начальник управления коммунального 

хозяйства 

Крухмалева И.Е. - начальник управления культуры и 

кинофикации администрации                             

МО «Ахтубинский район» 

Касимцева А.А. - заместитель главы администрации - 

председатель комитета имущественных и 

земельных отношений 

Костюк И.Е. - начальник отдела по физической культуре 

и спорту администрации                               

МО «Ахтубинский район» 

Легенькая Д.С. - руководитель муниципального казенного 

учреждения по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд 

муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

Карпенко Е.Н. - начальник управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 



Мельников П.В. - генеральный директор ООО 

«Элкостройкомплект». 

 

 

Верно: 


