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РЕШЕНИЕ 

«30» апреля  2010 года Оргкомитет  по организации и  проведению конкурса 

«Лучший глава городского (сельского) поселения Белгородской области 

2009 г.», учрежденного  ассоциацией «Совет муниципальных образований 

Белгородской области»  на своем заседании подвел итоги Конкурса. 

                                                                                                                             

Рассмотрев представленные конкурсные  материалы, организационный 

комитет решил: 

  в конкурсе  «ЛУЧШИЙ ГЛАВА СЕЛЬСКОГО (ГОРОДСКОГО) 

ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ» 

1-е место и звание “Лучший глава городского поселения Белгородской области” 

присудить:  

Чернобровкину А.И. – Главе администрации городского поселения  «Город 

Бирюч» муниципального района «Красногвардейский район» Белгородской 

области. 

Романенко Т.Н. – Главе администрации городского поселения «Поселок 

Красная Яруга» муниципального района «Краснояружский район» Белгородской 

области. 

2-е место и звание “Лучший глава городского поселения Белгородской области” 

присудить:  

Сергиенко А.Н. – Главе администрации городского поселения «Город 

Шебекино» муниципального района  «Шебекинский район и  город Шебекино» 

Белгородской области  

Нестерову В.П. – Главе администрации городского поселения «Город 

Строитель» муниципального района «Яковлевский район» Белгородской области. 

Улезько В.Н. – Главе администрации городского поселения «Поселок Ровеньки» 

муниципального района «Ровеньской район» Белгородской области. 

3-е место и звание “Лучший глава городского поселения Белгородской области” 

присудить:  

Толмачеву А.С. Глава администрации городского поселения «Поселок 

Томаровка» Муниципального района «Яковлевский район» Белгородской 

области.  

Михайлову В.В. – Главе администрации городского поселения «Поселок 

Разумное» муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 
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1-е место и звание “Лучший глава сельского поселения Белгородской области” 

присудить:  

Васиной А.М. - Главе администрации Афанасьевского сельского поселения 

муниципального района «Алексеевский район и город Алексеевка» Белгородской 

области.  

Польшиной Н.М. –  Главе администрации Драгунского сельского поселения 

Ивнянского муниципального района Белгородской области. 

2-е место и звание “Лучший глава сельского поселения Белгородской области” 

присудить:  

Кудрявцеву А.Н. – Главе  администрации Дубовского сельского поселения 

муниципального района «Белгородский район» Белгородской области. 

Толстых А.В – Главе администрации Фощеватовского сельского поселения 

муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области.  

Брянцевой Т.Ф. – Главе администрации Большовского сельского поселения 

муниципального района «Красненский район» Белгородской области. 

Птахиной А.Н. – Главе администрации Оскольского сельского поселения 

муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области. 

Дроботовой О.М. – Главе администрации Бобравского сельского поселения 

муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области. 

Цекиной Т.И. – Главе администрации Большетроицкого сельского поселения 

муниципального района «Шебекинский район и г.Шебекино» Белгородской 

области. 

3-е место и звание “Лучший глава сельского поселения Белгородской области” 

присудить:  

Краснокутскому  Ю.В. – Главе администрации Хотмыжского сельского 

поселения муниципального района «Борисовский район» Белгородской области 

Навозенко А.Н. – Главе администрации Колосовского сельского поселения 

муниципального района «Город Валуйки и Валуйский район» Белгородской 

области. 

Пожарову А.В.  – Главе администрации Бехтеевского сельского поселения 

муниципального района «Корочанский район» Белгородской области 

Рядодубовой Т.А. – Главе администрации Засосненского сельского поселения 

муниципального района  «Красногвардейский район» Белгородской области. 
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Дорохиной В.И. – Главе администрации Коломыцевского сельского поселения 

муниципального района  «Красногвардейский район» Белгородской области. 

Бердникову Н.И. – Главе администрации Вязовское сельское поселения 

муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области 

Семикопенко Е.М. – Главе администрации Репяховского сельского поселения 

муниципального района «Краснояружский район» Белгородской области. 

Воеводе Н.Г. – Главе администрации Глинновского сельского поселения 

муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области. 

Сорокиной Е.И. – Главе администрации Шараповского сельского поселения 

муниципального района «Новооскольский район» Белгородской области. 

Лавриненко О.А. – Главе администрации Дмитриевского сельского поселения 

муниципального района «Ракитянский район» Белгородской области. 

Хахалеву А.Е.  – Главе администрации Большегородищенского сельского 

поселения муниципального  района «Шебекинский район и г.Шебекино» 

Белгородской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Председатель  Оргкомитета          Потрясаев В.Н._________ 

 

Члены Оргкомитета:                             Бойченко И.В.____________ 

 

                                                              Бузычкин А.Н.____________  

 

                                                              Тютюнов С.И_____________ 

 

                                                              Бочарова Т.А_____________ 

  

                                                              Волдаева Н.В.____________ 

 

                                                              Ускова И.Н.______________  


