
 

АДМИНИСТРАЦИЯ РЕБРИХИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

25.06.2019 № 330   с. Ребриха 
  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

В целях повышения эффективности работы экономического Совета 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края и в связи с 

кадровыми изменениями в Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края:  

 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Ребрихинского района Алтайского 

края от 16.01.2018 № 26 «О создании экономического Совета муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края» следующие изменения: 

1.1. пункт 4.2  раздела 4 положения об экономическом Совете 

муниципального образования Ребрихинский район Алтайского края изложить в 

следующей редакции:  

«4.2. Повестка дня  формируются председателем Совета или в случае его 

временного отсутствия заместителем председателя Совета с учетом 

предложений членов Совета»;  

1.2. утвердить состав экономического Совета муниципального 

образования Ребрихинский район Алтайского края в следующей редакции: 

«Л.В. Шлаузер - глава Ребрихинского  района – председатель Совета; 

В.Ю. Захаров -  заместитель главы Администрации Ребрихинского района 

по оперативным вопросам - заместитель председателя Совета; 

О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Ребрихинского района Алтайского 

края от 16.01.2018 № 26 «О 

создании экономического Совета 

муниципального образования 

Ребрихинский район Алтайского 

края»  



О.А. Кудинова - главный специалист комитета по экономике, управлению 

муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности - секретарь 

Совета. 

Члены Совета: 

С.А. Горбунова – председатель комитета по экономике управлению 

муниципальным имуществом и предпринимательской деятельности; 

А.Г. Шахворостов – председатель Комитета по строительству, 

архитектуре и жилищно-коммунальному хозяйству; 

Т.В. Родионова – председатель Комитета по финансам, налоговой и 

кредитной политике; 

Н.Г. Бороздина – председатель Общественного Совета предпринимателей 

при главе Ребрихинского района (по согласованию); 

В.Н. Сергеев -  индивидуальный предприниматель (по согласованию); 

А.А. Кирилов – исполнительный директор ООО «Ребрихинский лесхоз» 

(по согласованию); 

Ю.А. Бакушкин – ИП глава КФХ «Бакушкин Ю.А.» (по согласованию)». 

2. Опубликовать данное постановление  в Сборнике муниципальных правовых 

актов Ребрихинского района Алтайского края и обнародовать на официальном 

сайте Администрации Ребрихинского района Алтайского края. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

председателя комитета по экономике, управлению муниципальным имуществом 

и предпринимательской деятельности С.А. Горбунову.  

 

 

Глава района                                                                                             Л.В. Шлаузер 

 

 

 

 

Согласовано: 

 

Председатель комитета по экономике, 

управлению муниципальным имуществом 

и предпринимательской деятельности                                               С.А. Горбунова  

 

 

 

Начальник юридического отдела                                                        С.А. Накоряков  

 
 

 

 

 

 
Ольга Анатольевна Кудинова 

8(38582)22-4-36 


