
РАСПОРЯЖЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«ЧЕРНЯНСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

января 2016 г. № -р 

О внесении изменений в 
распоряжение администрации 
Чернянского района от 4 июня 2014 г. 
№ 389-р 

В целях совершенствования организации проектного управления и в связи 
с организационно-штатными изменениями в администрации Чернянского района: 

Внести следующие изменения в распоряжение администрации 
Чернянского района от 4 июня 2014 г. №389-р «Об экспертной комиссии по 
рассмотрению проектов и вопросам материального стимулирования участников 
проектной деятельности в органах власти Чернянского района»: 

1. Экспертную комиссию по рассмотрению проектов и вопросам 
материального стимулирования участников проектной деятельности в органах 
власти Чернянского района (далее - экспертная комиссия) утвердить в 
следующем составе: 

Гапотченко Петр 
Викторович 
Фёдоров Геннадий 
Григорьевич 

Зябрева Евгения 
Сергеевна 

Члены комиссии: 
Круглякова Татьяна 
Петровна 
Рыка Татьяна Петровна 

Морозов Сергей 
Анатольевич 

Пискарева Елена 
Ивановна 
Гурова Елена 
Александровна 
Гопалов Анатолий 
Николаевич 

глава администрации Чернянского района -
председатель комиссии; 

заместитель главы администрации района -
руководитель аппарата - заместитель председателя 
комиссии; 

консультант проектно-аналитического отдела -
проектного офиса - секретарь комиссии. 

- первый заместитель главы администрации района по 
экономическому развитию; 
- заместитель главы администрации района по социальной 
политике; 
- заместитель главы администрации района по реализации 
проектов и программ в строительстве и градостроительной 
деятельности - главный архитектор; 
- начальник управления организационно-контрольной и 
кадровой работы; 
- начальник управления социальной защиты населения; 

- начальник управления культуры; 



Дереча 
Наталия Евгеньевна 
Кудрявцев 
Артем Анатольевич 
Губарев Николай 
Владимирович 
Бойченко Александр 
Иванович 
Хамрабаева Елена 
Владимировна 
Фёдоров Валентин 
Викторович 
Латышев 
Сергей Александрович 
Лазаренко Ирина 
Владимировна 
Нечепуренко Валерий 
Алексеевич 
Маркова Светлана 
Сергеевна 

- начальник управления образования; 

- начальник управления имущественных и земельных 
отношений; 
- начальник правового управления; 

начальник управления сельского хозяйства и 
природопользования; 
- начальник управления финансов и бюджетной политики; 

- начальник экономического управления; 

- начальник управления строительства, транспорта, связи и 
ЖКХ; 
- директор ОКУ «Чернянский районный ЦЗН»; 

- помощник главы по общим вопросам; 

- начальник проектно-аналитического отдела - проектного 
офиса. 

2. Пункт 5.5. раздела 5 Положения изложить в следующей редакции: 
«5.5. Экспертная комиссия рассматривает вопросы об общем размере премиальных 
выплат по каждому успешно завершенному проекту и распределении сумм 
премиальных выплат каждому участнику данных проектов, премирования инициаторов 
проектов, определенных проектно-аналитическим отделом - проектным офисом, 
согласно порядку материального стимулирования муниципальных служащих района, а 
также работников органов власти Чернянского района, замещающих должности, не 
отнесенные к должностям муниципальной службы района, участвующих в разработке 
и реализации проектов, утвержденному постановлением администрации Чернянского 
района от 16 ноября 2012 года №927 «О формировании и использовании премиальных 
выплат участникам разработки и реализации проектов в Чернянском районе». 

3. Считать утратившим силу приложение №2 к распоряжению 
администрации Чернянского района от 4 июня 2014 г. № 389-р. 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
главы администрации района - руководителя аппарата - Фёдорова Г.Г. 

Глава администр 
Чернянского ра . В. Гапотченко 


