СПИСОК
членов конкурсной комиссии по организации и проведению
регионального этапа Всероссийского конкурса
«Лучшая муниципальная практика»,
присутствующих на заседании комиссии 06 апреля 2017 года
Прудникова Ольга
Николаевна
(командировка)

заместитель
председателя
Правительства
Ставропольского края, руководитель аппарата
Правительства
Ставропольского
края,
председатель конкурсной комиссии

Тарасов Сергей
Петрович

начальник управления по региональной политике
аппарата Правительства Ставропольского края,
заместитель председателя конкурсной комиссии

Буклова Евгения
Андреевна

начальник
отдела
информационного,
аналитического и методического обеспечения
местного
самоуправления
управления
по
региональной политике аппарата Правительства
Ставропольского края, секретарь конкурсной
комиссии
Члены комиссии:

Братусина Валентина
Алексеевна

председатель Ставропольского регионального
отделения
Общероссийской
общественногосударственной просветительской организации
«Российское общество «Знание»

Васильев Юрий
Владимирович
(командировка)

директор Ставропольского филиала Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте
Российской Федерации

Иванов Николай
Прокофьевич
(больничный)

начальник управления по стратегическому
развитию
федерального
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
высшего
образования
«Ставропольский
государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской
Федерации»

Когарлыцкий Алексей
Сергеевич

заместитель министра экономического развития
Ставропольского края

2
Королева Галина
Петровна

временно
исполняющий
обязанности
исполнительного директора Ассоциации «Совет
муниципальных образований Ставропольского
края»

Маркова Маина
Михайловна
(отпуск)

заместитель министра строительства, дорожного
хозяйства и транспорта Ставропольского края –
главный архитектор Ставропольского края

Марченко Роман
Алексеевич

министр жилищно-коммунального
Ставропольского края

Мирошниченко Рузанна
Виюловна

член президиума общественной организации
«Союз деловых женщин Ставропольского края»,
доцент
кафедры
государственного
и
муниципального
управления
Института
экономики
и
управления
федерального
государственного автономного образовательного
учреждения высшего образования «СевероКавказский федеральный университет», кандидат
экономических наук, доцент

Насонов Артур
Леонидович

депутат
Думы
Ставропольского
края,
заместитель председателя комитета Думы
Ставропольского края по социальной и
молодежной политике, образованию, науке,
культуре и средствам массовой информации

Приходько Роман
Александрович

директор
общества
с
ограниченной
ответственностью
«Центр
стратегического
территориального планирования СГУ»

Соколова Альфия
Ахметшаевна

Фунда Юрий
Юрьевич

доцент кафедры денежного обращения и кредита
Института
экономики
и
управления
Федерального государственного автономного
образовательного
учреждения
высшего
профессионального
образования
«СевероКавказский федеральный университет», кандидат
экономических наук
член Общественной палаты Ставропольского
края

Ягубова Юлия
Сергеевна

заместитель
министра
Ставропольского края

хозяйства

финансов

