АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от __17.06.2021____№ _795_

О внесении изменений в постановление Администрации 
муниципального образования «Гагаринский район» 
Смоленской области от 26.12.2016 № 1431

В связи со штатными изменениями в Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в Приложение № 2 к постановлению Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области от 26.12.2016 № 1431 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ и анализа реализации на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области:
1.1. Состав Комиссии по формированию муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области изложить в новой редакции (прилагается). 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, подлежит официальному опубликованию и размещению на сайте.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 



Глава муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области                               Р. В. Журавлев



















Отпечатано в 1 экз. – в дело                            Разослать:
Исполнитель________О. В. Морозова        
Тел.  3-42-50                                                   1.Первму Заместителю Главы – 1экз.
 «___» _______ _____                                     2. Заместителям Главы – 2экз.
                                                             3.Отдел экономического развития и                                                                                                                   
                                                                 потребительского рынка, 
                                                              4. Управление делами 
                                                              5.Финансовое управление,
                                                              6.Управление С и ЭКХ 
                                                              7. Комитет по образованию
                                                              8. Комитет ИЗО
                                                              9. Отдел ФКСДМ
                                                              10. Юридический отдел
                                                              11. Агропромышленный отдел
                                                              12. Архив
                                                              13. Отдел по культуре
                                                              14. ГО, ЧС и ЕДДС
                                                              15. Отдел бухучета
                                                               16.Прокуратура
                                                               17.сайт       


Визы:
А.А. Жигалов   __________________ «_______» ____________2021 г.

А.Ю. Пузиков __________________ «_______» ____________2021 г.

М.А.  Белова _________________ «________» ____________2021 г.

О. С. Тюрина __________________ «_______» ____________2021 г.












Приложение №2
 к постановлению 
Администрации муниципального 
                                                                           образования «Гагаринский район»
 Смоленской области
от__17.06.2021__№_795_

СОСТАВ
Комиссии по формированию муниципальных программ и оценке эффективности реализации муниципальных программ на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

Председатель комиссии:


Жигалов Алексей Анатольевич
-
первый заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Заместитель председателя комиссии:


Пузиков Андрей Юрьевич
-
заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Секретарь комиссии:


Морозова Ольга Вадимовна
-
начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области. 
Члены комиссии:


Чуркова
Светлана Александровна
-
начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Брехова Ольга Викторовна
-
начальник отдела по культуре Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Бученко Игорь Михайлович
-
начальник агропромышленного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Смирнов Андрей Николаевич
-
заместитель Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Тюрина Ольга Сергеевна
-
начальник юридического отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Захаров Александр Алексеевич
-
начальник ГО, ЧС и ЕДДС Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Перкусова Елена Геннадьевна
-
заместитель начальника Управления - начальник отдела капитального строительства Управления по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Кудрина Татьяна Валентиновна
-
заместитель Главы муниципального образования - начальник финансового управления Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Панков Виктор Сергеевич
-
начальник отдела по физической культуре, спорту и делам молодежи Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Панкратова Юлия Александровна
-
председатель комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Попова Светлана Олеговна
-
начальник архивного отдела Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области; 
Субботин
Денис Юрьевич
-
председатель комитета по имущественным и земельным отношениям Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
Белова Мария Александровна
-
управляющий делами Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.









