
 

от 14 ноября   2022 г.                   № 823   
 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации 
Горномарийского муниципального района  

от 02 июня 2016 г. № 358 «О порядке проведения проверки 
инвестиционных проектов на предмет эффективности 

использования средств бюджета муниципального образования 
«Горномарийский муниципальный район»,  
направляемых на капитальные вложения»  

 
 
 

В соответствии со статьей 14  Федерального закона от 25 февраля 
1999 года № 39 – ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской 
Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»  
администрация Горномарийского муниципального района 
п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить комиссию по проверке инвестиционных проектов на 
предмет эффективности использования средств бюджета 
Горномарийского муниципального района, направляемых на 
капитальные вложения (Приложение № 4 к постановлению от 02 июня 
2016 г. № 358 «О порядке проведения проверки инвестиционных 
проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 
муниципального образования «Горномарийский муниципальный 
район», направляемых на капитальные вложения») в новом составе в 
соответствии с приложением к настоящем постановлению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 
                  
 
 
                 Глава  администрации  
                    Горномарийского  
               муниципального района                                   Н.Арганякова 
 
 
 
 
 

КЫРЫК  МАРЫ   

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЫН 

АДМИНИСТРАЦИ  

ПОСТАНОВЛЕНИ 
 

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРНОМАРИЙСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  



Приложение 
к постановлению администрации 

Горномарийского муниципального района 
от 14 ноября 2022 года № 823 

 
 

Состав комиссии по проверке инвестиционных проектов на предмет 
эффективности использования средств бюджета Горномарийского 
муниципального района, направляемых на капитальные вложения 

 
 

Евдаков  
Александр Николаевич 

Первый заместитель главы администрации 
Горномарийского муниципального района, 
председатель комиссии 

Ашпатров  
Николай Николаевич 

Заместитель главы администрации 
Горномарийского муниципального района по 
экономическому развитию территорий, 
руководитель отдела по управлению 
муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам, заместитель председателя комиссии 

Петрова  
Елена Николаевна 

Консультант отдела экономики администрации 
Горномарийского муниципального района, 
секретарь комиссии 

Ванюков  
Алексей Леонидович 

Руководитель отдела по правовым вопросам и 
организационной работе администрации 
Горномарийского муниципального района 

Каткова  
Наталья Николаевна 

Руководитель отдела экономики администрации 
Горномарийского муниципального района 

Краснова  
Римма Алексеевна  

Временно исполняющая полномочия Главы 
Горномарийского муниципального района  
(по согласованию) 

Лаврентьев  
Геннадий Сильвестрович 

руководитель отдела сельского хозяйства и 
природопользования 

Симолкина  
Людмила Васильевна 

Руководитель финансового управления 
администрации Горномарийского 
муниципального района 

Шестакова  
Инесса Анатольевна 

Руководитель отдела архитектуры, 
муниципального хозяйства, гражданской 
обороны и чрезвычайных ситуаций 
администрации Горномарийского 
муниципального района 

 
 

___________ 
 


