
Список должностных лиц органов местного самоуправления, ответственных за вопросы МЧП на
01.02.2021 г.

Ла Ф.И.О. должностного лица Должность

Орган исполнительной 
власти области /
М у  ниципально е 

образование

Контактные данные 
(телефон, адрес эл. почты)

Алексеевский городской округ

1 Ткачева
Надежда Михайловна

Начальник отдела 
экономического 
развития управления 
экономического 
развитая комитета 
экономического 
развития, финансов и 

бюджетной политики 
администрации 
Алексеев ского 
городского округа

Администрация 
Алексеевского городского 
округа

8 (47234) 3-30-92 
admekonomika@yandex.ru

2 Бабуцкая 
Ирина Николаевна

Заместитель 
председателя комитета 
экономического 
развитая, финансов и 
бюджетной политики 
администрации 
Алексеевского 
городского округа, 

начальник управления 
экономического 
развитая

Администрация 
Алексеевского городского 
округа

(47234)3-42-33; 
irma22@a! .Ь elregion.ru

Г  ород Белгород
3 Григоренко 

И горь Ю рьевич
Руководитель
департамента
экономического
развития

Департамент 
экономического развития 
администрации города 
Белгорода

32-73-94
der@mail.bel adm.ru

4 Селиванова 
Оксана Викторовна

Руководитель комитета 
имущественных и 
земельных отношений 
администрации города 
Белгорода

Комитет имущественных и 
земельных отношений 
администрации города 
Белгорода

27-12-62
komitiet@mail.m

5 Резниченко 
Татяьна Юрьевна

Заместитель начальника
управления
экономического
развитая и инвестиций
департамента
экономического
развития
администрации города 
Белгорода

Департамент 
экономического развития 
администрации города 
Белгорода

27-0842
ued@mail,b eladm.ru

6 С ал мина 
О льга Ивановна

Начальник отдела 
инвестиций и малого 
пр едпринимательства 
управления 
экономического 
развитая и инвестиций 
департамента 
экономического 
развития

Департамент 
экономического развития 
администрации города 
Белгорода

27-19-85
neri@maiLbeladm,m
o.salimna@mail.beIadm.ru

mailto:admekonomika@yandex.ru
mailto:der@mail.bel
mailto:o.salimna@mail.beIadm.ru


7 Бабенкова
Дарья Владимирован

Начальник отдела 
аренды и приватизации 
муниципального 
имущества управления 
мушщипаяьной 
собственностью 
комитета 
имущественных и 
земельных отношений

Комитет имущественных и 
земельных отношений 
администрации города 
Белгорода

33-46-59
komitiet@niail.ra

Белгородский район
8 Токарева 

Марина Юрьевна
Главный специалист 
отдела организации 
проектной деятельности 
и внедрения 
бережливого 
управления комитета 
экономического 
развития 
администрации 
Белгородского района

Белгородский район (4722) 26-44-53, 
tokareval 6@rambler,ra

Борисовский район
9 Щ ербак

Наталья Викторовна
Начальник отдела 
экономического 
развития и труда 
администрации 
Борисовского района

Администрация 
Борисовского района

+7 (47246) 5-13-52 
sherbak. 80@mail.ru

Валуйский городской округ
10 Каверина

Б лена Анатольевна
Начальник управления
экономического
развития

Администрация 
Валуйского городского 
округа

(47 236) 3-14-82, 
econom@va.b elregkm. m

11 Бирюков
Владимир Леонидович

Начальник отдела 
экономического 
анализа и трудовых 
отношений управления 
экономического 
развития

Администрация 
Валуйского городского 
округа

(47 236) 3-18-35, 
econom2@va,belregion.m

Вейделевскин район

12 Тарасенко
Светлана Анатольевна

Заместитель начальника 
управления 
экономического 
развития и 
прогнознров алия 
администрации 
Вейделевского района — 
начальник
экономического отдела

А ДМ' tl М И L71 |)Я| |ИЯ

Вейделевского района
тел. (47237)5-50-21 

tarasenko@ve .b elregLon.ru

Во локонов скин район
13 Алтунина

Марина Александровна
Начальник отдела 
прогнозирования и 
развития 
муниципальной 
экономики
администрации района

Муниципальный район 
"Волоконовокий район" 
Белгородской области

(47235) 5-08-53,
89205500926
altimma-marina@mail.ru

Грайв о ронский городской округ
14 Хашоков

Александр Владимирович
Заместитель главы 
администрации 
городского Шфуга по 
перспективному 
развитию - начальник 
управления АПК

Грайворонский городской 
округ

(47261) 4-66-74,
8 960 638 88 11
icc. graivoron@y andex.m

Губкинский городской округ
15 Цыганкова 

Светлана Ивановна
Начальник управления 
экономики и ценовой
П О Л И Т И К И

администрации 
Губкинского 
городского округа

Губкинский городской 
округ

(47241)2-04-13, 
cyganko va@gu .b elregion.ru

Ивнянский район

mailto:komitiet@niail.ra
mailto:80@mail.ru
mailto:altimma-marina@mail.ru


16 Родионова 
Лариса Анатольевна

Первый заместитель 
главы администрации 
Ивнянского района по 
экономическому 
развитию

Администрация 
Ивнянского района

(47243) 5-57-08, доб. 119 
aivny a @iv. belregiori.ru

17 Галкина
Наталья Александровна

Начальник отдела 
экономического 
развития и 
потребитель ского 
рынка администрации 
Ивнянского района

Адмитистраш я 
Ивнянского района

(47243)5-12-38, доб. 
gaUdna@iv.beIregioE.ru

Корочанский район
18 Проскурина 

Наталья Петровна
Председатель комитета 
экономического 
развития 
адмшшстрацш! 

Корочанского района

Администр адия 
Корочанского района

(47231) 5-58-51 
oekonakr@m ail. ru

19 Денисова 
Татьяна Юрьевна

Заместитель начальника 
отдела экономического 
развития, поддержки 
малого
предпринимательства и 
защиты прав 
потребителей комитета 
экономического 
развития
адмшгастрашти района

Администрация 
Корочанского района

(47231) 5-58-51 
otdel-ekonomild@yandex.ru

Красненский район
20 Ляхова

Н аталья Николаевна
Начальник отдела 
планирования, 
экономического 
анализа хозяйственной 
деятельности 
предприятии района и 
охраны труда 
управления 
экономического 
развития и 
муниципальной 
собственности 
администрации района

Администрация 
Красненского района

8-47262-5-22-46, 
адрес эл. почты 
ekonom@kr.b elregi on. ru

Красногвардейский район
21 Приходько 

Владимир Ю рьевич
Заместитель главы 
администрации района - 
начальник управления 
АП К и экономического 
развития района 
администрации 
Красногвардейско го 
района

Красногвардейский район (47247) 3-25-49,3-14-79 
priemnaya2@kg.belregion.ru 
s okolova@kg.belregion.ru

22 Соколова 
О льга Тихоновна

Начальник отдела 
экономического 
анализа и 
прогнозиров алия 
управления А П К  и 
экономического 
развития района 
администрации 
Красногв арденского 
района

Красногвардейский район (47247) 3-14-79 
sokolo va@kg. belregion.m

Краснояружский район
23 Шиянова

Наталья Викторовна
Начальник отдела 
стратегического 
развития, экономики и 
охраны труда 
управления 
экон омического 
развития и АП К

Краснояружский район (47263) 4-69-87 
shiyanova@ky .belregion.m

Новооскольский городской округ

mailto:gaUdna@iv.beIregioE.ru
mailto:otdel-ekonomild@yandex.ru
mailto:priemnaya2@kg.belregion.ru
mailto:okolova@kg.belregion.ru


24 Гогаур
Оксана Викторовна

Начальник отдела 
прогнозирования, 
социально- 
экономического 
развития и контроля 
качества услуг 
управления 
экономического 
развития и 
предприним атльства
ДКГВ Н И Q1 ̂ 1 р 1 рГ

Нов О О С К О Л Ь С К О ГО  

городского округа

А ДМ и н Й LT1 р эттия 
Нов ооско ль ского 
городского округа

(47233) 4-47-91 ; 
gonzyr@no.b elregion .ru

Прозоровский район

25 Ворона
Галина Викторовна

Заместитель главы 
администрации 
района по 
экономическому 
развитию, финансам и 
бюджетной политике — 
начальник управления 
финансов и налоговой 
политики

Муниципальный район 
"Пр охоровский район"

8(47242)2-14-62, 
89194307688 
vorona. gl@yandex.ru 
proh. ec onom@y andex.m

Ракитянскнй район

26 Макаренко
Элеонора Валентиновна

Начальник управления
экономического
развития

Администрация 
Ракигянокого района

(47245) 55-3-16 
eleonora-makarenko@mail.ru

Ровеньскнй район

27 Сидоренко
Инна Владимировна

Начальник отдела 
экономики, анализа и 
пр огнозирования 
Администрации 
Ровен® ского района

Ровеньский район (47238) 5-54-35 
sidorenkoi@ro. belregion.m

Старооскольский городской округ

28 Топорова 
Анна Викторовна

Начальник управления 
анализа и 
пр огнозирования 
департамента по 
экономическому

Администрация 
Старо оскольского 
городского округа

8(4725)22-52-29,
analiz-progaoz@yandex.ru

Чернянский район

29 Федоров
Валентин Викторович

Начальник 
экономического 
управления 
адшшистр адаи 
Чернянского района

Администрация 
Чернянского района

(47232)5-52-45 
fe doroff- 8 8 @ y  andex.ru

Шебекинский городской округ
30 Судьин

Станислав Владимирович
Председатель комитета
экономического
развития

Администрация 
Шебекинского городского 
округа

8 (47248) 3-29-65 
komitet-ekonomiki@yandex.ni

Яковлевский городской округ
31 Глотов

Денис Сергеевич

Заместитель главы 

администрации по 
экономическому и 
инвестиционному 

развитию -  начальник 
управления 
экономического 
развития

Яковлевский городской 
округ

(47244) 6-93-68 
d9073 @yandex.ru

32 Жученко
Алексей Викторович

Заместитель начальника 
управления- начальник 
отдела инвестиционной 
деятельности

Ягсовлевскнй городской 
округ

(47244) 6-93-69 
ale83947270@ y  andex.ru

mailto:gl@yandex.ru
mailto:eleonora-makarenko@mail.ru
mailto:analiz-progaoz@yandex.ru
mailto:komitet-ekonomiki@yandex.ni

