
О создании рабочей группы по 
брендированию в Петровском 
муниципальном районе  
Саратовской области 

 
 На основании распоряжения Правительства Саратовской области            
от 10 августа 2015 года № 165-Пр «Об утверждении Плана мероприятий по 
реализации Концепции брендирования Саратовской области до 2020 года», 
Устава Петровского муниципального района: 

1. Утвердить состав рабочей группы по брендированию в Петровском 
муниципальном районе Саратовской области согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации по социальным вопросам и профилактике 
правонарушений Колдину О.В. 

 
 
Глава администрации  Ю.А. Заигралов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ПЕТРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

от 25 сентября 2015 года № 401-Р                        

г. Петровск 



Приложение 
к распоряжению администрации 

Петровского муниципального района 
от 25 сентября 2015 года № 401-Р     

 
 

Состав 
рабочей группы по брендированию в Петровском муниципальном 

районе Саратовской области 
 

      Колдина О.В.   –   заместитель главы администрации по социальным  
                                      вопросам и профилактике правонарушений  
                                      администрации Петровского муниципального района,  
                                      председатель рабочей группы;  
     Седова О.В.       –   начальник отдела экономического развития, торговли 
                                      и инвестиционной политики администрации  
                                      Петровского муниципального района, заместитель  
                                      председателя рабочей группы;  
    Сергеевич Д.М.  –   консультант по экономике отдела экономического  
                                      развития, торговли и инвестиционной политики, 
                                      секретарь рабочей группы; 
Члены комиссии: 
 
     Егорский С.В.   –   начальник управления сельского хозяйства  
                                      администрации Петровского муниципального района; 
     Алексеев В.С.   –    начальник отдела по социальным вопросам,  
                                      общественным, трудовым, межнациональным  
                                      отношениям, спорту и туризму администрации  
                                      Петровского муниципального района; 
    Медведева Г.И.  –   начальник управления образования администрации  
                                      Петровского муниципального района;  
     Карташов А.Д.  –   начальник управления культуры и кино  
                                      администрации Петровского муниципального района; 
       Теплова Н.В.   –  заместитель главного врача по поликлинической работе  
                                      ГУЗ СО «Петровская районная больница»  
                                      (по согласованию); 
      Биссарова Г.Н.  –  председатель Общественного совета Петровского  
                                      муниципального района (по согласованию); 
      Гутарова Л.А.   –   главный редактор МУП «Редакция газеты  
                                      Петровские вести»;    
     Соковнин Ю.С. –    руководитель совета ветеранов войны, труда,  
                                      Вооруженных Сил и правоохранительных органов  
                                      (по согласованию).  
 



Колдина О.В. –  заместитель главы администрации по социальным                                      
вопросам и профилактике правонарушений                                       
администрации Петровского муниципального района,                                       
председатель рабочей группы;  

Седова О.В. –  начальник отдела экономического развития, торговли                                       
и инвестиционной политики администрации                                       
Петровского муниципального района, заместитель                                       
председателя рабочей группы;  

Сергеевич Д.М. –  консультант по экономике отдела экономического                                       
развития, торговли и инвестиционной политики,                        
секретарь рабочей группы; 
 

Члены рабочей группы: 
 
Егорский С.В. –  начальник управления сельского хозяйства                                       

администрации Петровского муниципального района; 
Алексеев В.С. –  начальник отдела по социальным вопросам,                                       

общественным, трудовым, межнациональным                                       
отношениям, спорту и туризму администрации                                       
Петровского муниципального района; 

Медведева Г.И. –  начальник управления образования администрации                                       
Петровского муниципального района;  

Карташов А.Д. –  начальник управления культуры и кино                                       
администрации Петровского муниципального района; 

Теплова Н.В. –  заместитель главного врача по поликлинической работе                                       
ГУЗ СО «Петровская районная больница»                                       
(по согласованию); 

Биссарова Г.Н. –  председатель Общественного совета Петровского                                       
муниципального района (по согласованию); 

Гутарова Л.А. –  главный редактор МУП «Редакция газеты                                       
Петровские вести»; 

Соковнин Ю.С. –  руководитель совета ветеранов войны, труда,                                       
Вооруженных Сил и правоохранительных органов                                       
(по согласованию). 

 
 
 
 


