
с 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАВЯНСКИЙ РАЙОН 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

л . 

г. Славянск-на-Кубани 

О внссснии изменения в постановление 
администрации муниципального образования 

Славянский район от 30 января 2015 года № 191 
«О создании Совета инвестиционного развития и 
стратегического иланирования муниципального 

образоватгая~Слявнпский: район» 

В целях улучшения отдельных составляюнщх инвестиционного климата 
муниципального образования Славянский район и в связи с кадровыми измене-
ниями в администрации муниципального образования Славянский район 
н о с г а н о в л я ю: 

1. Ннести в посч-ановленис админисфации муницииальногх) образования 
Славянский район от 30 января 2015 года № 191 «О создании Совета инвести-
ционного развития и счратсгического иланирования муниципального образова-
ния Славянский район» следующее изменение: 

I) приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (при-
лагается). 

2. Признать утратившим силу поетановление админисфации муници-
пального образования Славянский район от 18 июня 2015 года № 1142 «О соз-
дании Совета инвестиционного развития и сфатегичсского планирования му-
ниципального образования Славя1гский район». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава муницииалп>пого 
образования С;(авянский район Р.И. Синяговский 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Славянский район 

от Л - С / ^ № 

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
муниципального образования 

Славянский район 
от 30 января 2015 года № 191 

(в редакции постановления 
администрации муниципального 

ПзбразовшшяС л^мнсю^ 
от С^^ i ) 

СОСТАВ 
совета инвестиционного развития и стратегического планирования 

муниципального образования Славянский район 

Синяговский 
Роман Иванович 

Колдомасов 
Евгений Валерьевич 

Афанасьева 
Юлия Александровна 

Литовка 

Григорий Владимирович 

Берсенева 
Тамара Александровна 

Пахарь 
Валентина Петровна 

глава муниципального образования Славянский 
район, председатель Совета; 

заместитель главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы экономического раз-
вития), заместитель председателя Совета; 

начальник управления экономического развития 
администрации муниципального образования 
Славянский район, ceiq^eiapb Совета; 

председатель Совета муниципального образова-
ния Славянский район (по согласованию); 

заместитель главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы строительства, архи-
тектуры и градостроительства); 

зШеститель главы муниципального образования 
Славянский район, начальник финансового 
управления; 



( 
Письмах 
Евгений Алексеевич 

Берсенев 
Александр Борисович 

Гильгинберг 
Лина Александровна 

заместитель главы муниципального образования 
Славянский район, начальник управления сель-
ского хозяйства; 

заместитель главы муниципального образования 
Славянский район (вопросы жизнеобеспечения, 
транспорта и связи); ^ 

начальник отдела инвестиций и взаимодействия с 
малым бизнесом управления экономического раз-
вития администрации муниципального образова-
ния Славянский район; 

Андрусенко 
Алексей Сергеевич 

Сороколет 
Александр Владимирович 

Белик 
Сергей Васильевич 

Шнейдер 
Мария Павловна 

Лихачев 
Владислав Валентинович 

Виноградов 
Вадим Сергеевич 

Прытков 

Виталий Владимирович 

Шабанов 
Александр Пик9лаебич 

Михайлов 
Владимир Александрович 

^ухитектурЫг главный ^ 
хитектор администрации муниципального обра-
зования Славянский район; 

начальник управления по муниципальному иму-
ществу и земельным отношениям администрации 
муниципального образования Славянский район; 

директор МУП «Архитектура муниципального 
образования Славянский район» (по согласова-
нию); 

начальник отдела архитектуры и градостроитель-
ства Славянского городского поселения Славян-
ского района (по согласованию); 

директор ОАО «НЭСК - Славянскэнергосбыт» 
(по согласованию); 

директор ОАО «Кубаньэнергосбыт» (по согла-
сованию); 

генеральный директор ОАО «Славянскгоргаз» 
(по согласованию); 

начальник ОАО «Ростелеком» филиал Юго-
Западного межрегионального районного узла св^-
зи (по согласованию); 

директор ОАО «Кубаньэнерго» Славянские элек-
трические сети (по согласованию); 

С 
Коробка 
Николай Александрович 

Гавриленко 
Сергей Владимирович 
Масляев 

Александр Алексеевич 

Бельдиев 

Александр Иванович 

Савченко 
Валентин Николаевич Суняйкин 
Яков Яковлевич 

Безворотний 
Виктор Иванович 

директор ОАО «НЭСК - электросети» «Славян-
скэлектросеть» (по согласованию); 

директор ООО «Кубаньводоканал» (по согласо-
ванию); 
директор ООО «Славянские тепловые сети» (по 
согласованию); 

директор МУП «Теплокомплекс» (по согласова-
нию); 

директор ООО «Жилкомплекс», ООО «Жилком-
форт» (по согласованию); 

директор ООО «Черноерковское ЖКХ» (по со-
гласованию); 

директор ООО «Жилкомуслуги» (по согласова-
нию)». 

Заместитель главы муниципального 
образования Славянский район 
(вопросы экономического развития) Е.В. Колдомасов 


