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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОЬРАЗОВАИИЯ 
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

: 19. ОЯШГ №
станица Северская

О внесении изменений в постановление администрации  
муниципального образования Северский район 

от 14 декабря 2011 года № 3113 «О создании комиссии  
по улучш ению инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Северский район»

С целью участия в пилотной апробации «Атласа муниципальных практик» 
на территории муниципального образования Северский район, разработанного 
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», а также во исполнение протокола 
совещания, состоявшегося 2 сентября 2015 года под председательством 
заместителя министра экономики Краснодарского края И.А.Куликова по 
вопросу: «Основные направления работы в рамках внедрения на территории 
«пилотных» муниципальных образований Краснодарского края «Атласа 
муниципальных практик», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Северский район от 14 декабря 2011 года № 3113 «О создании 
комиссии по улучшению инвестиционного климата в муниципальном 
образовании Северский район»:

1) изложить приложение №1 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

2) дополнить пункт 2 приложения №2 подпунктом 2.5 следующего 
содержания:

«2.5. Реализация внедрения успешных практик, включенных в «Атлас 
муниципальных практик», на территории муниципального образования 
Северский район».

2. Управлению экономики, инвестиций и прогнозирования (Кордубан) 
осуществлять координацию деятельности в рамках внедрения лучших практик 
«Атласа муниципальных практик» на территории муниципального образования 
Северский район, а также взаимодействие с министерством экономики



( 2

Краснодарского края и АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» в рамках проводимой работы.

3. Информационно — аналитическому отделу (Ситникова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 23 июня 2015 года № 881 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Северский район от 14 декабря 2011 года №3113 «О создании 
комиссии по улучшению инвестиционного климата в муниципальном 
образовании Северский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации 
Г.Н. Костенко.

6. Контроль за внедрением лучших практик «Атласа муниципальных 
практик» оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

А.Ш.Джарим



АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19МШГ  шЛЖ
станица Северская

О внесении изменений и постановление администрации  
муниципального образования Северский район 

от 14 декабря 2011 года №3113 «О создании комиссии 
по улучшению инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Северский район»

С целью участия в пилотной апробации «Атласа муниципальных практик» 
на территории муниципального образования Северский район, разработанного 
Автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических 
инициатив по продвижению новых проектов», а также во исполнение протокола 
совещания, состоявшегося 2 сентября 2015 года под председательством 
заместителя министра экономики Краснодарского края И.А.Куликова по 
вопросу: «Основные направления работы в рамках внедрения на территории 
«пилотных» муниципальных образований Краснодарского края «Атласа 
муниципальных практик», руководствуясь статьей 31 Устава муниципального 
образования Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Северский район от 14 декабря 2011 года № 3113 «О создании 
комиссии по улучшению инвестиционного климата в муниципальном 
образовании Северский район»:

1) изложить приложение №1 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению;

2) дополнить пункт 2 приложения №2 подпунктом 2.5 следующего 
содержания:

«2.5. Реализация внедрения успешных практик, включенных в «Атлас 
муниципальных практик», на территории муниципального образования 
Северский район».

2. Управлению экономики, инвестиций и прогнозирования (Кордубан) 
осуществлять координацию деятельности в рамках внедрения лучших практик 
«Атласа муниципальных практик» на территории муниципального образования 
Северский район, а также взаимодействие с министерством экономики



Краснодарского края и АНО «Агентство стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов» в рамках проводимой работы.

3. Информационно — аналитическому отделу (Ситникова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Признать утратившим силу постановление администрации 
муниципального образования Северский район от 23 июня 2015 года № 881 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Северский район от 14 декабря 2011 года №3113 «О создании 
комиссии по улучшению инвестиционного климата в муниципальном 
образовании Северский район».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации 
Г.Н. Костенко.

6. Контроль за внедрением лучших практик «Атласа муниципальных 
практик» оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации 

муниципального образования 
Северский район __

о£9МШ % _

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Северский район 

от 14.12.2011 г. № 3113

Состав
комиссии по улучш ению  инвестиционного климата в муниципальном  

образовании Северский район

Костенко
Галина Николаевна

исполняющий обязанности первого 
заместителя главы администрации, 
председатель комиссии;

Кордубан
Екатерина Сергеевна

начальник управления экономики, 
инвестиций и прогнозирования, 
заместитель председателя комиссии;

Паткин
Андрей Александрович

главный специалист управления экономики, 
инвестиций и прогнозирования, 
секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Г оловко
Николай Викторович

глава Ильского городского поселения 
(по согласованию);
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Зубко
Светлана Александровна

начальник управления по развитию малого 
бизнеса и потребительской сферы;
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Иванченко 
Гульфия Салиховна

глава Калужского сельского поселения (по 
согласованию);

Игнатенко
Ольга Александровна

начальник отдела экономического развития, 
финансирования и государственной 
поддержки предприятий АПК управления 
сельского, лесного хозяйства и 
продовольствия;

Карпенко
Владимир Яковлевич

глава Григорьевского сельского поселения 
(по согласованию);

Клименчеико 
Елена Семеновна

глава Михайловского сельского поселения 
(по согласованию);

Коваленко 
Юрий Антонович

глава Афипского городского поселения 
(по согласованию);

Кондрашова 
Людмила Анатольевна

главный специалист управления по 
координации работы жилищно-
коммунального комплекса;

Кравцова - глава Новодмитриевского сельского 
Екатерина Юрьевна поселения (по согласованию);

Крикун - глава Северского сельского поселения 
Игорь Васильевич (по согласованию);

Лемешко - исполнительный директор ОАО 
Игорь Викторович «Северскаярайгаз» (по согласованию);

Лысенко - начальник управления имущественных 
Петр Юрьевич отношений;



Минеев - глава Смоленского сельского поселения
Александр Александрович (по согласованию);

Онуц
Алексей Петрович

глава Шабановского сельского поселения (по 
согласованию);

Османова 
Марина Акимовна

главный специалист управления по развитию 
малого бизнеса и потребительской сферы;

Подобный
Алексей Владимирович

глава Азовского сельского поселения, 
атаман Северского казачьего общества (по 
согласованию);

Семенцов
Николай Валерьевич

начальник управления архитектуры и 
градостроительства;

Сирснко
Алина Викторовна

начальник управления по координации 
работы жилищно-коммунального 
комплекса;

Таровик
Сергей Александрович глава Черноморского городского поселения 

(по согласованию);

Усатый
Александр Дмитриевич

глава Львовского сельского поселения 
(по согласованию);

Швырёв
Александр Анатольевич

начальник Северского РРЭС 
филиала ОАО «Кубаиьэнерго» 
«Краснодарские электросети» 
(по согласованию).»

Исполняющий обязанности 
первого заместителя главы администрации Г.Н. Костенко
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