
 

 

 
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

05.03.2022                                          № 127 

 

 

О внесении изменения 

в постановление администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 21.01.2019 № 19 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»                

от 21.01.2019 № 19 «О разработке Стратегии социально-экономического 

развития МО «Ахтубинский район» на период 2035 года» изменение, изложив 

состав рабочей группы по разработке и корректировке документов 

стратегического планирования МО «Ахтубинский район», утвержденный 

постановлением, в новой редакции согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

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

«Экономическая политика» подразделе «Документы стратегического 

планирования».  

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                    

МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе «Экономическая 

политика» подразделе «Документы стратегического планирования».  

 

 

Глава муниципального образования                                                  О.А. Перунова 
 
 
 



Приложение 

к постановлению администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 05.03.2022 №127 

 

 

Состав  

рабочей группы по разработке и корректировке документов  

стратегического планирования МО «Ахтубинский район» 

 

Председатель рабочей группы:  

  

Занина М.В. - заместитель главы администрации - 

начальник управления экономического 

развития администрации МО 

«Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя рабочей группы: 

  

Смагина Н.В. - заместитель начальника управления 

экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

  

Секретарь рабочей группы: 

 

 

Остапенко Т.А. - заведующая сектором экономики и 

прогнозирования управления 

экономического развития администрации 

МО «Ахтубинский район» 

  

Члены рабочей группы:  

  

Глушко А.В. - начальник отдела по делам ГО ЧС 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Долина О.Н. - начальник управления культуры и 

кинофикации администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Заблоцкий С.В. - заместитель главы администрации      

МО «Ахтубинский район» 

Кожухина Н.Г. - начальник финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Леонтьева И.О. - начальник управления имущественных и 

земельных отношений администрации  

МО «Ахтубинский район» 

Огарков А.В. - заместитель главы администрации МО 



«Ахтубинский район» 

Паначева В.Н. - и.о. заместителя главы администрации - 

начальника управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Пономарева Т.В. - начальник управления по правовым и 

кадровым вопросам администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Татаринов В.В. - начальник управления сельского 

хозяйства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

Чевиленко О.В. - заместитель главы администрации МО 

«Ахтубинский район» 

 

 

 

 

 

Верно: 


