
 

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е 

 
      25.05.2020        152-Р 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 
 

О   внесении   изменений    в    распоряжение  

администрации Верховажского муниципаль- 

ного   района  от  15.05.2017  года № 107-Р  

«О    создании      рабочей       группы     по 

инвестиционному  климату Верховажского  

муниципального района» 
 

 

          В связи с изменением кадрового состава рабочей группы по развитию 

инвестиционного потенциала Верховажского муниципального района и на 

основании распоряжения Губернатора Вологодской области от 07.08.2012 года 

№1783-Р «О мерах по развитию инвестиционного потенциала муниципальных 

образований области»: 

  

1. В приложение №1 «Состав рабочей группы по инвестиционному 

развитию Верховажского муниципального района», утвержденного 

распоряжением администрации Верховажского муниципального района от 

15.05.2017 года № 107-Р внести следующие изменения: 

1.1. – слова «Кашинцева С.И., начальник финансового управления 

администрации  Верховажского муниципального района», заменить словами 

«Баландина Е.Н., и.о. начальника финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района». 

1.2. – слова «Бачурина Е.Н..» заменить словами «Красильникова Е.Н.». 

1.3. – слова «Щукин В.Н..» заменить словами «Полежаев В.Н.». 

1.4. – слова «Тонковский А.П.» заменить словами «Ламова Л.Л.». 

1.5- слова «Калинина С.В.» заменить словами «Макаровский А.В». 

2. Признать распоряжение администрации Верховажского 

муниципального района от 14.05.2018 года № 82-Р утратившим силу. 

3.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

4. Распоряжение подлежит размещению на информационном стенде 

официальном сайте администрации Верховажского муниципального района. 

 

Руководитель  администрации 

Верховажского 

муниципального района                                                   В.А. Бределев 
 

 



 

                                                                      Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

Верховажского муниципального района 

от 25.05.2020 года №  152-Р 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группе по инвестиционному развитию 

Верховажского муниципального района 
 

Дубов А.В. Глава Верховажского муниципального района, 

председатель рабочей группы; 

Бределев В.А. Руководитель администрации Верховажского 

муниципального района, заместитель председателя 

рабочей группы; 

Красильникова Е.Н. Заместитель начальника управления экономического 

развития администрации  района, секретарь рабочей 

группы, ответственный за подготовку доклада 

инвестиционного уполномоченного; 

Члены рабочей группы: 

Баландина Е.Н. и.о. начальника финансового управления Верховажского 

муниципального района; 

Прыгов И.Н. начальник МКУ «Служба заказчика по капитальному 

строительству и ЖКХ» Верховажского муниципального 

района; 

Тихомирова Н.В. начальник правового управления администрации 

Верховажского муниципального района; 

Дербина С.В. начальник управления экономического развития 

администрации Верховажского муниципального района; 

Полежаев В.Н. начальник Управления сельского хозяйства  и 

продовольствия администрации Верховажского 

муниципального района; 

Ламова Л.Л. начальник Комитета по управлению имуществом 

Верховажского муниципального района; 

Комиссарова Е.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Верховажского муниципального района 

Макаровский А.В. Глава  Верховажского сельского поселения; 

Тесакова Н.Н. глава  Чушевицкого сельского поселения; 

Лайпанова Е.Н. Индивидуальный предприниматель (по согласованию). 

 
 


