
 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

город Краснодар 

от  12.07.2019 № 3020 

 

 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по вопросам реализации положений стандарта развития 

конкуренции в муниципальном образовании город Краснодар 
 

 

 

Логвиненко  

Дмитрий Сергеевич 

– заместитель главы муниципального образо-

вания город Краснодар, председатель рабо-

чей группы 

 

 

Васильченко 

Елена Сергеевна 

– директор департамента экономического раз-

вития, инвестиций и внешних связей адми-

нистрации муниципального образования го-

род Краснодар, заместитель председателя 

рабочей группы   

 

 

Литвинов 

Василий Петрович 

– заместитель директора департамента, 

начальник отдела стратегического развития и 

государственных инвестиций департамента 

экономического развития, инвестиций и 

внешних связей администрации муници-

пального образования город Краснодар, сек-

ретарь рабочей группы  

 

 

Члены рабочей группы: 

Аганов 

Артём Вячеславович 

 

– директор департамента строительства адми-

нистрации муниципального образования го-

род Краснодар 

 

 

Архипов  

Владимир Олегович 

– директор департамента транспорта и дорож-

ного хозяйства администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 
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Белый  

Владислав Владимирович 

 

– директор департамента городского хозяйства 

и топливно-энергетического комплекса ад-

министрации муниципального образования 

город Краснодар  

 

 

Бурлаков 

Сергей Александрович 

 

– начальник управления сельского хозяйства 

администрации муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

Каган 

Татьяна Алексеевна 

 

– заместитель начальника управления, началь-

ник отдела развития услуг оптовой и рознич-

ной торговли управления торговли и бытово-

го обслуживания населения администрации 

муниципального образования город Красно-

дар 

 

 

Крекнина 

Елена Геннадьевна 

– исполнительный директор Краснодарского 

краевого отделения общероссийской обще-

ственной организации «ОПОРА РОССИИ» 

(по согласованию) 

 

 

Лукинская  

Ирина Владимировна 

– начальник управления культуры админи-

страции муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

Мартынов  

Сергей Владимирович 

– начальник управления закупок администра-

ции муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

Некрасов  

Алексей Сергеевич 

– директор департамента образования админи-

страции муниципального образования город 

Краснодар 

 

 

Павлов  

Илья Константинович 

– директор департамента муниципальной соб-

ственности и городских земель администра-

ции муниципального образования город 

Краснодар 
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Пронькин 

Георгий Васильевич 

– начальник управления по делам молодёжи 

администрации муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

Прохоров 

Евгений Леонидович 

– начальник управления информационно-

коммуникационных технологий и связи ад-

министрации муниципального образования 

город Краснодар 

 

 

Прошунин 

Игорь Николаевич 

– руководитель ГКУ Краснодарского края 

«Центр занятости населения города Красно-

дара» министерства труда и социального 

развития Краснодарского края (по согласо-

ванию) 

 

 

Харламова  

Светлана Александровна 

– начальник отдела по вопросам в сфере 

охраны здоровья граждан администрации 

муниципального образования город Красно-

дар 

 

 

Цой 

Владимир Игоревич 

– директор департамента архитектуры и градо-

строительства администрации муниципаль-

ного образования город Краснодар 

 

 

 

Директор департамента экономического 

развития, инвестиций и внешних 

связей администрации муниципального 

образования город Краснодар            Е.С.Васильченко 


