
                                       Приложение №1

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации 
муниципального образования 
Омутнинский муниципальный 
район Кировской области
от  27.04.2018 № 141 

СОСТАВ
рабочей группы по разработке Стратегии социально-экономического

развития муниципального образования Омутнинский муниципальный
район Кировской области на 2019-2030 годы и Плана мероприятий по

реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования Омутнинский муниципальный район

Кировской области на 2019-2030 годы

ДРУЖЕНЬКОВ
Владимир Леонидович

- глава Омутнинского района,
председатель рабочей группы;

ШОРИНА
Татьяна Николаевна                     

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района по экономике, 
заведующий отделом экономики, 
заместитель председателя рабочей 
группы;

ШИТОЕВА
Ольга Николаевна                         

- главный специалист отдела 
экономики администрации 
Омутнинского района, секретарь 
рабочей группы.

Члены рабочей группы:

БАЛАНДИН
Сергей Георгиевич                       

- заместитель главы администрации 
Омутнинского района  по вопросам 
жизнеобеспечения, заведующий 
отделом жизнеобеспечения;
    

БАТУХТИНА
Валентина Александровна           

- заместитель заведующего 
организационным отделом 
администрации Омутнинского 
района;                                                     



ВДОВКИН
Алексей Анатольевич

- начальник Управления культуры 
Омутнинского района;
                                                                  

ВЛАДЫКИНА
Ирина Петровна

- начальник Управления по физической
культуре, спорту, туризму и работе с  
молодежью Омутнинского района;  
                                                                  

ГОГОЛЕВА
Наталья Владимировна

- начальник финансового управления 
Омутнинского района;

ГОЛОКОЛЕНОВ
Василий Николаевич                    

- заведующий отделом архитектуры и  
градостроительства администрации 
Омутнинского района, главный 
архитектор Омутнинского района;

ДИТЯТЬЕВ
Денис Юрьевич  

- начальник Управления 
муниципальным  имуществом и 
земельными ресурсами Омутнинского
района;

ЕДИГАРЕВА
Елена Юрьевна   

- консультант отдела экономики 
администрации Омутнинского 
района;

ЖУРАВЛЕВА                
Ирина Валентиновна

- директор - главный редактор КОГАУ 
«Издательский дом «Прикамье»           
(по согласованию);

КИРИЛЛОВ
Константин Сергеевич   

- заведующий юридическим отделом 
администрации Омутнинского 
района;

КИРИЛЛОВА
Наталья Николаевна

- заведующий отделом 
потребительского рынка,                       
товаров,  услуг и защиты прав  
потребителей администрации 
Омутнинского района;

КОКОРИНА
Анна Сергеевна

- старший инспектор-
делопроизводитель организационного
отдела, пресс-секретарь 
администрации Омутнинского 
района;
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КОНДРАТЬЕВА
Наталья Викторовна                    

- начальник Управления образования 
Омутнинского района;

ЛУБНИН
Олег Михайлович                         

- директор МКУП ЖКХ 
«Коммунальник»  (по согласованию);
                              

ПОПОВА
Светлана Юрьевна

- начальник отдела корпоративного 
управления АО «ОМЗ», депутат 
Омутнинской районной Думы
(по согласованию);

ТОРКУНОВА
Людмила Юрьевна                       

- заведующий сектором сельского 
хозяйства администрации  
Омутнинского района; 
             

ЦЕЛИЩЕВА
Ольга Владимировна                    

- заместитель заведующего отделом 
экономики администрации 
Омутнинского района.

   
____________
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