
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БУРЛИНСКОГО РАЙОНА 

АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
13 июля  2017 г.                               № 184 

с. Бурла 

 

Об изменении состава инвестиционного  

Совета Администрации Бурлинского района 
 

В связи с изменениями в кадровом составе структурных подразделений Админист-

рации Бурлинского района,  

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить новый состав инвестиционного Совета Администрации Бурлинского 

района (прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление Администрации района от 15 июля 

2016 года №  247 «Об изменении состава инвестиционного Совета Администрации Бур-

линского района».  

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района, начальника Управления по экономическому развитию, 

имущественным и земельным отношениям Администрации района Пыльцова О.В. 

 

 

Глава Администрации района            С.А. Давыденко 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы Администрации района,  

начальник Управления по экономическому  

развитию, имущественным и земельным  

отношениям Администрации района 

     О.В.Пыльцов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исп. Дмитриева Ю.С. 

 

 

 



Приложение  

к постановлению  

Администрации района 

от 13   июля 2017 года  № 184 

 

  

 

 

С О С Т А В 

инвестиционного Совета  

Администрации Бурлинского района 

 
 

Председатель Совета  - Давыденко С.А., глава Администрации Бур-

линского района 

   

Заместитель председателя Совета  - Пыльцов О.В., заместитель главы Админист-

рации района, начальник Управления по эко-

номическому развитию, имущественным и зе-

мельным отношениям Администрации района; 

   

Секретарь Совета  - Дмитриева Ю.С., главный специалист отдела 

по экономическому развитию и предпринима-

тельству Управления по экономическому раз-

витию, имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации района; 

   

Члены Совета:  - Соловьев С.И., управляющий директор ООО 

«Агрострой» (по согласованию) 

  - Сапай А.Н., генеральный директор АО «ПЗ» 

Бурлинский» (по согласованию) 

  - Маевская Н.В., - председатель общественного 

совета по развитию предпринимательства при 

Администрации района (по согласованию) 

  - Приходько С.С., - директор ООО «При-

Строй» (по согласованию) 

  - Карагаева Н.И., - главный специалист отдела 

по экономическому развитию и предпринима-

тельству Управления по экономическому раз-

витию, имущественным и земельным отноше-

ниям Администрации района 

  - Ляпко Е.В., - начальник отдела архитектуры и 

строительства Администрации Бурлинского 

района 

  - Карагаев Т.К., - начальник управления сель-

ского хозяйства Администрации Бурлинского 

района 



 

  - Кононенко Л.А., - председатель комитета по 

финансам, налоговой и кредитной политике 

Администрации Бурлинского района 

  - Ломаная Т.А., - и.о. начальника контрольно-

правового отдела Администрации Бурлинского 

района 

  - Микичур Е.А., - начальник отдела по эконо-

мическому развитию и предпринимательству 

Управления по экономическому развитию, 

имущественным и земельным отношениям Ад-

министрации района 

  - Федорова Л.Г., - начальник отдела по соци-

альной политике и межведомственному взаи-

модействию Администрации Бурлинского рай-

она 
 


