
 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 11 апреля 2017 

года № 385-П 

 

На основании Устава Петровского муниципального района Саратовской 

области, Устава муниципального образования город Петровск Петровского 

муниципального района Саратовской области, в  связи с кадровыми изменениями 

администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области от 11апреля 2017 года № 385-П «О создании 

Управляющего совета по реализации программы развития моногорода Петровск» 

следующие изменения: 

1.1. В приложении № 1 к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 11 апреля 2017 года № 385-П абзац 1 пункта 11 

раздела  3 «Состав и организация работ Управляющего совета» изложить в новой 

редакции: 

«Заседания Управляющего совета проводятся по мере необходимости». 

1.2. Приложение № 2 к постановлению администрации Петровского 

муниципального района от 11 апреля 2017 года № 385-П изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Петровские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Петровского муниципального 

района Саратовской области. 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Петровского муниципального района 

Колдина В.В. 

 

 

 

Глава Петровского  

муниципального района 

   

      Д.В. Фадеев 

 

 

ПРОЕКТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от                      2019 года № -П 

г. Петровск 



 

 

 

 

 

 Приложение  к постановлению 

администрации Петровского 

муниципального района  

от                              2019 года 

 

СОСТАВ  

Управляющего  совета по реализации программы развития моногород 

Петровск (проектного комитета) 

 

Швакова 

Юлия Александровна 

- министр экономического развития Саратовской 

области, председатель Управляющего совета (по 

согласованию); 

Баранов 

Андрей Анатольевич 

- куратор (линейный менеджер) моногорода от 

некоммерческой организации «Фонд развития 

моногородов», заместитель председателя 

Управляющего совета (по согласованию); 

Фадеев 

Денис Владиславович 

- глава Петровского муниципального района, 

заместитель председателя Управляющего совета; 

Седова  

Ольга Владимировна 

- начальник отдела экономического развития, 

торговли и инвестиционной политики 

администрации Петровского муниципального 

района, секретарь Управляющего совета; 

Члены Управляющего совета: 

Алексеев 

Владимир Сергеевич 

- начальник отдела по социальным вопросам, 

общественным, трудовым, межнациональным 

отношениям, спорту и туризму администрации 

Петровского муниципального района; 

Вольф 

Галина Владимировна 

- заместитель главного врача по клинико-

экспертной работе ГУЗ СО «Петровская районная 

больница» (по согласованию); 

Егорский 

Сергей Викторович 

- начальник управления сельского хозяйства  

администрации Петровского муниципального 

района; 



 

 

 

 

 

Карташов 

Алексей Дмитриевич 

- начальник управления культуры и кино  

администрации Петровского муниципального 

района; 

Колдин  

Виталий Вячеславович 

- первый заместитель главы администрации 

Петровского муниципального района по 

строительству, промышленности, транспортному 

и жилищно-коммунальному хозяйству, экономике, 

инвестиционной политике, имущественным и 

земельным отношениям; 

Курносов  

Валентин Вячеславович  

- начальник управления имущественных, 

земельных отношений, строительства и ЖКХ 

администрации Петровского муниципального 

района; 

Ларин 

Николай Владимирович 

- заместитель главы администрации Петровского 

муниципального района по социальным вопросам 

и профилактике правонарушений; 

Уханова 

Наталья Константиновна 

- начальник управления образования 

администрации Петровского муниципального 

района; 

Ястребова 

Любовь Васильевна 

- начальник финансового управления 

администрации Петровского муниципального 

района 

 


