
 

 
АД МИНИ СТР АЦИЯ Р О ССО ШАН СКОГО  МУНИЦИПАЛ ЬНОГО Р АЙОН А  

ВОР ОНЕЖСК ОЙ ОБЛ АСТИ  
 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

 

 

от 30.03.2016 г.    №  81-р 

г. Россошь  

 

О создании рабочей группы по разработке 

Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального 

района  

 

 

Для обеспечения реализации полномочий в области стратегического 

планирования, предусмотренных Федеральным законом от 28 июня 2014 г. 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации». 

В целях повышения эффективности системы стратегического планирования 

Россошанского муниципального района, оптимизации разработки проектов 

нормативных правовых актов в сфере стратегического планирования 

1. Создать рабочую группу по разработке Стратегии социально-

экономического развития Россошанского муниципального района (далее – 

Стратегия) и утвердить еѐ состав согласно приложению. 

2. Отделам, структурным подразделениям администрации Россошанского 

муниципального района подготовить материалы и предложения по 

мероприятиям для включения в состав Стратегии. Обеспечить 

предоставление информации в срок до 01.07.2016 года. 

3. Рекомендовать главам поселений Россошанского муниципального 

района подготовить предложения и материалы для включения в мероприятия 

Стратегии. Обеспечить предоставление  информации в срок до 

01.07.2016 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за 

собой. 

 

Приложение на 1 л. в 1экз. 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации                                                                       С.Л. Нефѐдов  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визирование: 

 

 

 

Заместитель главы  администрации            Г.Н. Караичева  

 

 

Главный специалист юридического отдела                                    А.Н. Орешко  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
           Гавриленко  
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Приложение  

к распоряжению администрации   

Россошанского муниципального района 

от  30. 03 2016 г.  № 81-р 

 

 

СОСТАВ 

 рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического 

развития Россошанского муниципального района  
 

С.Л. Нефѐдов 
Руководитель рабочей группы – первый заместитель 

главы администрации 

Г.Н. Караичева 
Заместитель руководителя группы – заместитель главы 

администрации 

А.А. Доля  Заместитель главы администрации  

С.Н. Столяров Заместитель главы администрации  

Л.А. Кушнарѐва Руководитель аппарата 

Г.Н. Дымова  Главный врач  БУЗ ВО «Россошанская РБ» (по согласованию) 

М.А. Арбузова  Отдел по местным налогам и неналоговым платежам 

П.А. Бочаров Отдел организационной работы и делопроизводства 

А.И. Воробьева 
Начальник отдела по территориальному планированию и 

градостроительной деятельности – главный архитектор 

О.М. Гавриленко  
Начальник отдела социально-экономического развития 

территории 

Т.В. Гозенко Начальник отдела по делам молодѐжи 

А.И. Гольев  Руководитель отдела по финансам 

Т.С. Головко  
Руководитель отдела по управлению муниципальным 

имуществом, земельным ресурсам и землеустройству 

О.В. Зибров  
Начальник отдела программ и развития  сельских 

территорий 

И.А. Крамаров  
Начальник отдела муниципального хозяйства, 

строительства и транспорта 

М.С. Киселю Начальнику юридического отдела 

Л.А. Меркулова  
Руководитель отдела образования и молодежной 

политики 

Д.Г. Рыгалов  Начальник отдела по физической культуре и спорту 

В.В. Стрех  Руководитель отдела культуры 

С.И.  Ткаченко  
Главный специалист отдела социально-экономического 

развития территории 

 

 

 

Руководитель аппарата                                                       Л.А. Кушнарева 
 


