
МЭР МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГОРОДСКОЙ ОКРУГ НОГЛИКСКИЙ»

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

от 27 сентября 2019 года № 70-р

пгт. Ноглики

О создании Проектного комитета по реализации положений Указа
Президента Российской Федерации от 21.12.2017 № 618

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 21.12.2018
№ 618 «Об основных направлениях государственной политики по развитию
конкуренции»:

1. Создать в администрации муниципального образования «Городской
округ Ногликский» Проектный комитет по реализации положений Указа Пре-
зидента  Российской  Федерации  от  21.12.2018  №  618  (далее  -  Проектный
комитет), в следующем составе:
Камелин Сергей Валерьевич -  мэр  муниципального  образования

«Городской округ Ногликский» -  ру-
ководитель Проектного комитета;

Кононенко Галина Витальевна - начальник отдела экономики депар-
тамента  экономического  развития,
строительства,  жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства админи-
страции  муниципального  образова-
ния  «Городской  круг  Ногликский»  -
заместитель руководителя Проектно-
го комитета;

Шаповалова Оксана Михайловна -  консультант  отдела  бухгалтерского
учета,  отчетности и закупок органи-
зационно-правового  департамента
администрации  муниципального  об-
разования «Городской округ Ноглик-
ский» - секретарь Проектного комите-
та;

Члены Проектного комитета:
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Микова Ирина Анатольевна -  исполняющая  обязанности  вице-
мэра  муниципального  образования
«Городской округ Ногликский»;

Ренкевич Людмила Михайловна -  начальник  отдела  образования  де-
партамента  социальной  политики
администрации  муниципального  об-
разования «Городской округ Ноглик-
ский»;

Рахматулина Любовь Владимировна - председатель комитета по управле-
нию  муниципальным  имуществом
муниципального  образования  «Го-
родской округ Ногликский»;

Пятакова Анастасия Анатольевна -  начальник отдела жилищно-комму-
нального  и  дорожного  хозяйства  де-
партамента экономического развития,
строительства,  жилищно-коммуналь-
ного и дорожного хозяйства админи-
страции  муниципального  образова-
ния «Городской округ Ногликский»;

Лысенко Татьяна Васильевна -  начальник  отдела  строительства  и
архитектуры  департамента  экономи-
ческого развития, строительства, жи-
лищно-коммунального  и  дорожного
хозяйства  администрации  муници-
пального  образования  «Городской
округ Ногликский»;

Пронина Валерия Геннадьевна - начальник отдела правового обеспе-
чения,  связей  с  общественностью  и
СМИ  организационно-правового  де-
партамента  администрации  муници-
пального  образования  «Городской
округ Ногликский».

2. Считать утратившим силу распоряжение мэра муниципального об-
разования «Городской округ Ногликский» от 09.07.2018 № 51-р «О создании
Проектного комитета  по реализации положений Указа Президента Россий-
ской Федерации от 21.12.2017 № 618».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за со-
бой.

Мэр муниципального образования
«Городской округ Ногликский»                   С.В.Камелин
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