
ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования
Калининский  район
от 16.08.2017  № 533

«ПРИЛОЖЕНИЕ №1

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

муниципального образования
Калининский  район

от 29 декабря 2016 года № 669
(в редакции постановления адми-
нистрации муниципального об-
разования Калининский район

от 16.08.2017  № 533)

СОСТАВ
рабочей группы по содействию внедрению Стандарта  развития 

конкуренции в муниципальном образовании Калининский район 

Назаренко
Александр Николаевич

- первый  заместитель  главы  муниципального  об-
разования Калининский  район, председатель 
рабочей группы;

Винников 
Александр Сергеевич

- начальник  управления   экономики  администра-
ции  муниципального  образования  Калининский
район, заместитель председателя рабочей 
группы;

Леус
Наталья Геннадьевна

- начальник  отдела  экономик управления  эконо-
мики администрации муниципального образова-
ния  Калининский     район,  секретарь  рабочей
группы.

Члены рабочей группы:

Антоненко 
Андрей Григорьевич

- заместитель главы муниципального образования
Калининский  район, начальник управления гра-
достроительства и благоустройства;



Боровик 
Виктор Григорьевич

глава Калининского сельского поселения         Ка-
лининского района (по согласованию);

Гаевский 
Павел Петрович

- начальник  управления  Пенсионного  фонда  РФ
по Калининскому  району (по согласованию);

Голев
Игорь Анатольевич

исполняющий  обязанности  главы  Бойкопонур-
ского сельского поселения   Калининского  
района (по согласованию);

Даценко 
Владимир Александрович

- глава  Гришковского  сельского  поселения
Калининского района (по согласованию);

Краснопюр 
Елена Ильинична

- глава  Джумайловского  сельского  поселения
Калининского района (по согласованию);

Крикун 
Ирина Викторовна

- начальник управления сельского хозяйства  адми-
нистрации  муниципального  образования  Кали-
нинский район;

Миронов 
Сергей Михайлович

- районный представитель уполномоченного по за-
щите  прав  предпринимателей  Краснодарского
края (по согласованию);

Мостовая
Ольга Васильевна

- заместитель главы муниципального образования
Калининский   район,  начальник  финансового
управления;

Огарков
Георгий Николаевич

- исполняющий  обязанности  главы  Старовелич-
ковского сельского поселения Калининского рай-
она (по согласованию);

Огнев 
Евгений Юрьевич

- руководитель  государственного  казённого  учре-
ждения  Краснодарского  края  «Центр  занятости
населения Калининского  района» 
(по согласованию);

Панков 
Владимир Николаевич

- глава  Куйбышевского  сельского  поселения
Калининского района (по согласованию);

Стрельцова 
Людмила Ивановна

- заместитель главы муниципального образования
Калининский  район;

Толстунов 
Василий Дмитриевич

- глава  Новониколаевского  сельского  поселения
Калининского района (по согласованию);
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Фикс 
Лариса Григорьевна

- глава Гривенского сельского поселения            
Калининского района (по согласованию).»

Начальник управления  экономики
администрации муниципального образования 
Калининский  район                      А.С. Винников
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