
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от    12 .03.2020  №   128-п 

О внесении изменений в постановление администрации Приволжского 

муниципального района от 10.04.2017 №254-п 

«О создании Управляющего совета по реализации программы «Комплексное 

развитие моногорода Приволжск» 

 

         В соответствии с протоколом заседания проектного комитета по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Моногорода» от 

13.03.2017 № 169(2), руководствуясь  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», на основании  Устава Приволжского городского поселения 

Приволжского муниципального района, администрация Приволжского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

           1. Внести в постановление администрации Приволжского муниципального 

района от 10.04.2017 № 254-п «О создании Управляющего совета по реализации 

программы «Комплексное развитие моногорода Приволжск» следующие 

изменения: 

1.1. Изложить Приложение № 1 в новой редакции (прилагается).   

         2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Приволжского муниципального района и опубликовать в 

информационном бюллетене «Вестник Совета и администрации Приволжского 

муниципального района».  

         3.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

         4.  Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

 

 

 

Глава Приволжского  

муниципального района                                                              И.В.Мельникова 

     

                                                       

 

 

 



Приложение 1 

к постановлению администрации  

Приволжского муниципального района 

от 12.03.2020  № 128 -п 

 

Состав Управляющего совета по реализации программы развития 

моногорода Приволжск 

 

1. Бадак Людмила Сергеевна – член Правительства Ивановской области – 

директор Департамента экономического развития и торговли Ивановской 

области, председателя Управляющего совета (по согласованию). 

2. Мешаловская Анастасия Борисовна – первый заместитель директора 

Департамента экономического развития и торговли Ивановской области–

статс–секретарь, заместитель председателя Управляющего совета (по 

согласованию). 

3. Отченаш Мария Евгеньевна линейный менеджер проектного офиса Фонда 

развития моногородов, заместитель председателя Управляющего совета (по 

согласованию). 

4. Мельникова Ирина Викторовна – Глава Приволжского муниципального 

района, заместитель председателя Управляющего совета. 

5. Нагацкий Владимир Георгиевич – Первый заместитель главы 

администрации Приволжского муниципального района, член 

Управляющего совета. 

6. Замураев Андрей Аркадьевич – председатель Совета Приволжского 

муниципального района, член Управляющего Совета. 

7. Астафьева Ирина Леонидовна – Глава Приволжского городского поселения, 

член Управляющего совета. 

8. Частухина Елена Леонидовна – начальник финансового управления, член 

Управляющего совета. 

9. Носкова Елена Борисовна – заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по экономическим вопросам, член 

Управляющего совета. 

10. Соловьева Эльвина Александровна – заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района по социальным вопросам, член 

Управляющего совета. 

11.  Сизова Светлана Евгеньевна – заместитель главы администрации 

Приволжского муниципального района – руководитель аппарата, член 

Управляющего совета. 



12. Кучина Татьяна Николаевна – начальник МКУ «Отдел культуры, 

молодежной политики, спорта и туризма администрации Приволжского 

муниципального района», член Управляющего совета. 

13. Светлова Елена Александровна – заместитель генерального директора ООО 

«Строй-гарант», член Управляющего совета. 

14.  Увакин Андрей Константинович – коммерческий директор ООО «Фабрика 

Приволжский ювелир», член Управляющего совета. 

15. Тихомирова Татьяна Михайловна – председатель комитета экономики и 

закупок администрации Приволжского муниципального района, секретарь 

Управляющего совета. 

16.  Лисина Светлана Владимировна – индивидуальный предприниматель, член 

Управляющего совета. 

 


