
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

21.12.2020                                                                                           № 164 

г. Белая Холуница 

Об утверждении ответственных за реализацию муниципальной 

составляющей национальных проектов на территории  

Белохолуницкого муниципального района 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации                       

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

1. Назначить куратором по реализации муниципальной составляющей 

всех национальных проектов на территории Белохолуницкого 

муниципального района первого заместителя главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района Христолюбову Галину 

Анатольевну. 

 2. Утвердить ответственных за реализацию муниципальной 

составляющей национальных проектов на территории Белохолуницкого 

муниципального района согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области                               Т.А. Телицина 



 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕНЫ 
 
к распоряжению администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района  
от 21.12.2020 № 164 

Ответственные 
за реализацию муниципальной составляющей национальных проектов 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

№ 
п/п 

Национальный проект Ответственные за реализацию муниципальной 
составляющей национальных проектов 

1 Демография Черных Наталья Владимировна - заместитель 
главы администрации Белохолуницкого муни-
ципального района по социальной работе, заве-
дующая отделом по социальной работе 

2 Здравоохранение Черных Наталья Владимировна - заместитель 
главы администрации Белохолуницкого муни-
ципального района по социальной работе, заве-
дующая отделом по социальной работе 

3 Образование Огнева Елена Николаевна – начальник Управ-
ления образования Белохолуницкого района 

4 Жилье и городская среда Крылатых Иван Анатольевич - заместитель гла-
вы администрации Белохолуницкого муници-
пального района по вопросам архитектуры, гра-
достроительства, земельных и имущественных 
отношений  

5 Экология Тетенькин Александр Михайлович - замести-
тель главы администрации Белохолуницкого 
муниципального района по жизнеобеспечению 

6 Безопасные и качественные дороги Шитов Игорь Анатольевич – заведующий отде-
лом жилищно-коммунального хозяйства адми-
нистрации Белохолуницкого муниципального 
района 

7 Производительность труда и под-
держка занятости 

Соколова Наталья Владимировна – заведующая 
отделом по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 

8 Культура Щербакова Екатерина Викторовна – начальник 
управления культуры Белохолуницкого района 

9 Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка предприни-
мательской инициативы 

Соколова Наталья Владимировна – заведующая 
отделом по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района 
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10 Международная кооперация и экс-
порт 

Соколова Наталья Владимировна – заведующая 
отделом по экономике администрации Белохо-
луницкого муниципального района, 
Дудников Василий Николаевич – заведующий 
сектором сельского хозяйства администрации 
Белохолуницкого муниципального района 

11 Цифровая экономика Христолюбова Галина Анатольевна - первый 
заместитель главы администрации Белохолу-
ницкого муниципального района 
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