
  ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

распоряжением администрации 

муниципального образования 

город Армавир 

от «_15___»__05.2020___№__87-р__ 
 

 

Состав 

оперативного штаба по обеспечению устойчивости экономики на территории 

муниципального образования город Армавир 

 

 

Харченко 

Андрей Юрьевич 

- глава муниципального образования город 

Армавир, председатель оперативного штаба; 

 

Руденко 

Александр Викторович 

 

- первый заместитель главы муниципального 

образования город Армавир, заместитель 

председателя оперативного штаба; 
 

Алиев   

Агшин Исфраил Оглы 

- заместитель начальника управления 

экономического развития администрации 

муниципального образования город Армавир, 

секретарь оперативного штаба; 

 

Члены оперативного штаба: 

 

  

Аксаева  

Ирина Евгеньевна 

 

- член Краснодарского краевого отделения 

«ОПОРА РОССИИ» (по согласованию); 

 

Валова  

Светлана Владимировна 

 

- начальник управления по закупкам для 

муниципальных нужд администрации 

муниципального образования город Армавир; 

 

Галустов 

Владимир Робертович 

 

- начальник отдела транспорта и связи 

администрации муниципального образования 

город Армавир; 

 

Гуреев 

Игорь Евгеньевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город Армавир; 
 

Каракашев  

Владимир Сергеевич 

- начальник отдела промышленности 

администрации муниципального образования 

город Армавир; 
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Костюк 

Сергей Владимирович 

 

- директор Ассоциации «Предприятий-

товаропроизводителей муниципального 

образования город Армавир «Совет 

директоров» (по согласованию); 

 

Кузнецова 

Елена Анатольевна 

- заместитель главы муниципального 

образования город Армавир; 

 

Мазалова 

Марина Александровна 

 

- начальник управления имущественных 

отношений администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

Марченко 

Сергей Михайлович 

- заместитель главы муниципального 

образования город Армавир; 

 

Песоцкая  

Ольга Георгиевна 

 

- начальник отдела капитального строительства 

и ремонта администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

Помитун 

Ирина Леонидовна 

 

- начальник отдела потребительского рынка и 

услуг администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

Пушкарева  

Елена Петровна 

 

- исполняющий обязанности руководителя ГКУ 

КК ЦЗН города Армавира (по согласованию); 

 

Степовой  

Константин Александрович  

- Заведующий сектором информационных 

технологий администрации муниципального 

образования город Армавир; 

 

Третьяков 

Сергей Васильевич 

 

- председатель Союза «Армавирская 

межрайонная Торгово-промышленная палата» 

(по согласованию); 

 

 

Фролов 

Сергей Васильевич 

- заместитель главы муниципального 

образования город Армавир; 

 

Чемеричко 

Владимир Александрович 

 

- Начальник отдела сельского хозяйства и 

перерабатывающей промышленности 

администрации муниципального образования 

город Армавир; 
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Чмож 

Дмитрий Геннадьевич  

- начальник управления жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

муниципального образования  город Армавир; 

 

Шматченко  

Валентина Дмитриевна 

 

- начальник Межрайонная ИФНС России № 13 

по Краснодарскому краю (по согласованию); 

 

Штаничев  

Алексей Васильевич 

- общественный представитель 

Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в муниципальном 

образовании город Армавир (по 

согласованию); 

 

Шуваева 

Марина Анатольевна 

- заместитель главы муниципального 

образования город Армавир, начальник 

финансового управления. 

 

 

 

Заместитель главы  

муниципального образования город Армавир,  

начальник финансового управления           М.А. Шуваева  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


