
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  РОССОШАНСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 
  от        08.02.2016  №54 

г. Россошь 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Россошанского муниципального 
района  от 14.11.2014 г. № 1771 «О мониторинге 
и оценке эффективности развития сельских 
поселений Россошанского муниципального 
района Воронежской области» 
 
 

В связи с кадровыми изменениями в администрации Россошанского 
муниципального района 

 
  ПОСТАНОВЛЯЮ :  
 

1. Приложение  №5 «Состав экспертной группы по оценке эффективности 
развития сельских поселений Россошанского муниципального района 
Воронежской области и рассмотрению докладов глав сельских поселений» 
к постановлению администрации  Россошанского муниципального района 
от 14.11.2014 г. № 1771 «О мониторинге и оценке эффективности развития 
сельских поселений Россошанского муниципального района Воронежской 
области» изложить в новой редакции, согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном вестнике 
администрации Россошанского муниципального района и разместить 
на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить                                 
на заместителя главы администрации Караичеву Г.Н. 

 
Приложение на 1 л. в 1 экз. 

 
 
 
 
Глава администрации                                     И.Г. Алейник 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к постановлению        
администрации Россошанского 
муниципального района                                                    
от         08.02.2016 г.  № 54 

 
Состав экспертной группы по оценке эффективности развития сельских 
поселений Россошанского муниципального района Воронежской области и 

рассмотрению докладов глав сельских поселений 
 

1.  Алейник  
Иван Григорьевич 

- глава администрации, председатель 
группы 

2.  Караичева  
Галина Николаевна 

- заместитель главы администрации, 
заместитель председателя группы 

3.  Шевченко  
Анна Владимировна 
 
Члены комиссии: 

- главный специалист отдела социально-
экономического развития территории, 
секретарь группы 
 

4.  Головко  
Тамара Станиславовна 

- руководитель отдела по управлению 
муниципальным  имуществом, 
земельным ресурсам и землеустройству 

5.    
5. Гольев Александр Иванович 

 
- руководитель отдела по финансам 

6.  Доля 
Александр Анатольевич 
 

- заместитель главы администрации  
 

7.  Кисель Максим Сергеевич 
 

- начальник юридического отдела 
 

8.  Кушнарёва Людмила 
Алексеевна 
 

- руководитель аппарата 
 

9.  Нефёдов Сергей Леонидович  - первый заместитель главы 
администрации  
 

10.  Сисюк Владимир Михайлович 
 
 

- глава Россошанского муниципального 
района (по согласованию) 

11.  Столяров  
Сергей Николаевич 

- заместитель главы администрации 
 
 

12.  Представитель департамента 
по развитию муниципальных 
образований Воронежской 
области 

- 1 представитель 

 
Начальник отдела организационной 
работы и делопроизводства                                                         П.А. Бочаров 
 


