
    

Глава Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
       10.08.2020         85 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в  постановление 

главы  Верховажского   муниципального 

района от 18.06.2018 года № 59 
 

 

 В связи с изменением кадрового состава рабочей группы по 

инвестиционному развитию и внедрению стандарта развития конкуренции 

Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

  

 

1. Приложение № 1, утвержденное постановлением главы 

Верховажского муниципального района № 59 от 18.06.2018 года «О создании 

рабочей группы по инвестиционному развитию и внедрению стандарта 

развития конкуренции Верховажского муниципального района», изложить в 

новой редакции. 

2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 

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

 

 

 

Глава Верховажского  

муниципального  района                                         А.В. Дубов   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



               

                                                                        Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением главы 

Верховажского муниципального района 

от 18.06.2018 года № 59 

 

               (в редакции постановления                                                    

                                                                            № 85 от 10.08.2020 года) 

 

СОСТАВ 
рабочей группы по инвестиционному развитию 

и внедрению стандарта развития конкуренции 

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 докладов 

Члены рабочей группы: 

Колотилов В.Н. Заместитель руководителя администрации 

Верховажского муниципального района по социальным 

вопросам 

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 

администрации Верховажского муниципального района 

Комиссарова Е.В. Начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации Верховажского муниципального района 

 

Макаровский А.В.  глава  сельского поселения Верховажское  

 



Дементьева И.В. Директор МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования детей» 

Макаровская Н.В. Начальник Управления культуры и туризма 

администрации Верховажского муниципального района 

Попов Н.Н. Главный врач БУЗ ВО «Верховажская ЦРБ» 

Бугаева Н.П. Начальник Управления образования Верховажского 

муниципального района 

Баландина Е.Н. Начальник финансового управления администрации 

Верховажского муниципального района 
 

 


