
ПРОТОКОЛ

заседания проектного комитета администрации Кавалеровского 
  муниципального района

15 марта 2021 года 

Присутствовали:

Бурая
Анжела Сулеймановна

Безручко
Сергей Витальевич 

Куконос
Алина Владимировна

пгт Кавалерово

- и.о. главы администрации Кавалеровского 
муниципального района, председатель 
проектного комитета;

и.о. заместителя главы администрации 
Кавалеровского муниципального района, 
заместитель председателя проектного комитета;

- главный специалист отдела по управлению 
имуществом и архитектуры, секретарь 
проектного комитета.

Члены проектного комитета:

Архангельская 
Татьяна Владимировна

- начальник отдела культуры, молодежи и 
спорта администрации района;

Веретенникова 
Татьяна Владимировна

Волкова Елена 
Викторовна

Заика Алексей 
Алексеевич

Картуль
Марина Александровна

Ленская Марина 
Александровна

Леонтьева Анастасия 
Сергеевна

Нечаева
Юлия Геннадьевна

Почкунов Андрей 
Леонидович 
Сигута Наталья

и.о. начальника 
администрации района;

отдела образования

- начальник организационно-правового отдела;

глава администрации Кавалеровского 
городского поселения;

- начальник МКУ «Управление финансов»;

заместитель начальника отдела 
жизнеобеспечения МКУ «Технический центр»;

- заместитель начальника отдела по управлению 
имуществом и архитектуры администрации 
района;

- заместитель главы администрации района;

- общественный наблюдатель;

- начальник отдела опеки и попечительства



Фатиховна 
Тарасенко
Татьяна Викторовна 

Чемерюк
Наталья Дмитриевна 

Шушина
Светлана Юрьевна 

Янюк
Юлия Борисовна

Повестка заседания:

1. Рассмотрение плана мероприятий по достижению целевых значений 
показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского 
края в рамках Указа Президента РФ от 04.02.2021г. № 68 на территории 
Кавалеровского муниципального района

Слушали: Тарасенко Татьяна Викторовна - начальник отдела по 
управлению имуществом и архитектуры администрации района;

Архангельская Татьяна Владимировна - начальник отдела культуры, 
молодежи и спорта администрации района;

Веретенникова Татьяна Владимировна - и.о. начальника отдела 
образования администрации района;

Чемерюк Наталья Дмитриевна - начальник отдела экономики, 
планирования и потребительского рынка администрации района.

Решили:
1. Утвердить план мероприятий по достижению целевых значений 

показателей оценки эффективности деятельности Губернатора Приморского 
края в Кавалеровском муниципальном районе на 2021 год.

А.С. Бурая 

А.В. Куконос

Председатель проектного комитета 

Секретарь проектного комитета

администрации района;
- начальник отдела по управлению имуществом 
и архитектуры администрации района;

- начальник отдела экономики, планирования и 
потребительского рынка администрации района;

- начальник отдела муниципальных закупок 
администрации района;

- начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности администрации района.




