
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
       «__05__» __05__ 2022 г.                                                             № __400__ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации города Рыльска от 

13.08.2018 №703 «О создании Совета по 

инвестиционной политике муниципального 

образования «город Рыльск» Рыльского 

района Курской области» 

 

В соответствии с Федеральным законом N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О государственно-частном 

партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации", кадровыми изменениями, в целях стимулирования 

инвестиционной активности на территории муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области и поддержки 

перспективных инвестиционных проектов, Администрация города Рыльска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изложить состав Совета по инвестиционной политике 

муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской 

области, утвержденный в Приложении №1 к постановлению Администрации 

города Рыльска от 13.08.2018 г. №703 «О создании Совета по 

инвестиционной политике  муниципального образования «город Рыльск»  

Рыльского района Курской области», в новой редакции (прилагается). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

 
 

Глава города Рыльска                                                                     С. А. Курносов  
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Приложение N 1 

к постановлению 

Администрации города Рыльска 

от «_05_»_05_2022г. N_400_ 
 

 

Состав 

Совета по инвестиционной политике муниципального образования 

«город Рыльск» Рыльского района Курской области 
 

 

Курносов С. А.  – Глава города Рыльска, председатель Совета 

 

Ковальчук В. Н. – заместитель главы администрации, заместитель 

председателя Совета 

 

Нусс Н.В. – начальник отдела экономики и прогнозирования администрации, 

ответственный секретарь Совета 

 

Члены Совета: 

 

Дорошенко И.И. – начальник отдела финансов и имущества администрации 

Ванярко Н. В. – и. о. начальника отдела ЖКХ, градостроительства и 

земельных правоотношений администрации 

Черепнина О.Н. – начальник отдела социальных и правовых вопросов 

администрации 

Бубнова Л.И. – главный специалист-эксперт отдела финансов и имущества 

администрации 

Клименко А. А. – главный специалист-эксперт отдела социальных и 

правовых вопросов администрации 

Рыжих Н. Ф. – начальник отдела учета и отчетности МКУ «ГО АХТО» 

Егорова О.В. – представитель общественности 

Харин А. В. - Депутат Рыльской городской Думы 


