
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРЫЛОВСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ

О внесении изменения в распоряжение 
от 28 мая 2017 года № 274-р «О создании рабочей группы 

по вопросам внедрения составляющих Стандарта 
развития конкуренции на территории муниципального 

образования Крыловский район»

В соответствии с пунктом 4 Стандарта развития конкуренции в субъектах 
Российской Федерации утвержденного распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, с целью организации 
работы по внедрению составляющих Стандарта развития конкуренции в 
муниципальном образовании Крыловский район:

1. Внести в распоряжение от 28 мая 2017 года № 274-р «О1 создании 
рабочей группы по вопросам внедрения составляющих Стандарта развития 
конкуренции на территории муниципального образования Крыловский район» 
следующее изменение:

1) приложение к распоряжению изложить в новой редакции

о т  2 L 09. 2018
ст-ца Крыловская

Крыловский район

(прилагается).

Г лава муниципального образо]
В.Г. Демиров



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
Крыловский район

от 2 4 . 09 , 2018___ №  /% //̂ /

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 
муниципального образования 

Крыловский район 
от 28.05.2017 № 274-р 

(в редакции распоряжения администрации 
муниципального образования 

Крыловский район 
от 2 4  119. 2018 №

СОСТАВ
рабочей группы по вопросам внедрения составляющих Стандарта 

развития конкуренции на территории муниципального 
образования Крыловский район

Демиров
Виталий Георгиевич

Овсиенко
Евгений Михайлович

Федоренко
Николай Александрович

Завиркин
Сергей Николаевич

глава муниципального образования 
Крыловский район, председатель 
рабочей группы;

первый заместитель главы 
муниципального образования 
Крыловский район, заместитель 
председателя рабочей группы;

ведущий специалист отдела 
инвестиционного развития 
муниципального образования, 
секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:

заместитель главы (вопросы 
строительства, ЖКХ, транспорта и 
связи), начальник управления по 
благоустройству и архитектуре;
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Лебедева
Наталья Вячеславовна 

Козюра
Александр Григорьевич 

Бурков
Александр Викторович

Киселева
Светлана Викторовна

Трапезников 
Денис Борисович

Максименко 
Сергей Иванович

Синько
Нина Дмитриевна 

Кузема
Алексей Алексеевич 

Высочин
Сергей Николаевич 

Василяка
Сергей Анатольевич 

Корсун
Иван Васильевич 

Нестеренко
Николай Александрович

заместитель главы (вопросы 
социального развития);

заместитель главы муниципального 
образования (вопросы АПК);

заместитель начальника управления по 
благоустройству и архитектуре, 
главный архитектор муниципального 
образования;

начальник отдела экономического 
развития администрации 
муниципального образования;

генеральный директор ООО «КВМЗ»;

генеральный директор ООО «Кавказ»;

глава Крыловского сельского поселения 
(по согласованию);

глава Октябрьского сельского 
поселения (по согласованию);

глава Кугоейского сельского поселения 
(по согласованию);

глава Шевченковского сельского 
поселения (по согласованию);

глава Новопашковского сельского 
поселения (по согласованию);

глава Новосергиевского сельского 
поселения (по согласованию).

Первый заместитель главы s
муниципального образования Овсиенко»


