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1. Практики победителей Всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика» в номинации «Муниципальная экономическая политика 

и управление муниципальными финансами» 

1.1. Первое место в первой категории (городские округа) г. Салехард 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

Докладчик Барышников Андрей Владимирович, заместитель Главы 

Администрации города Салехарда 

1.2. Второе место во второй категории (сельские поселения) сельское 

поселение Солнечный Ханты Мансийского автономного округа 

Докладчик  Наумов Игорь Викторович, глава сельского поселения 

Солнечный Сургутского района Ханты-Манскийского автономного округа  

2. О развитии потребительского рынка в Белгородской области 

Докладчик Пятаков Александр Викторович - первый заместитель министра 

области - начальник департамента прогнозирования и государственной поддержки 

сельского хозяйства министерства сельского хозяйства и продовольствия области 

3. О прогнозе социально-экономического развития Белгородской области 

на 2023 год и плановый период до 2025  года 

Докладчик  Астанкова Зоя Александровна, заместитель министра области – 

начальник департамента стратегического планирования и конкурентной политики 

министерства экономического развития и промышленности области 

4. Об институте Единого налогового счета  и Единого налогового 

платежа с 01.01.2023года 

Докладчик Авраменко Наталья Ивановна, начальник отдела урегулирования 

состояния расчетов с бюджетом Управления Федеральной налоговой службы по 

Белгородской области 

5. О взаимодействии налоговых органов с органами местного 

самоуправления на территории Белгородской области. Актуальные цели и задачи 

на 2023 год 

Докладчик Камышенко Ирина Ивановна, заместитель начальника отдела 

урегулирования состояния расчетов с бюджетом Управления Федеральной 

налоговой службы по Белгородской области 

6. О порядке и организации работы в рамках выявления нелегальных 

трудовых отношений 

Докладчик Гребеник Ольга Николаевна – начальник отдела трудовых 

правоотношений и охраны труда департамента социального обеспечения 

министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области. 

7. Об исполнении решения комитета №1 от 18 марта 2022 года ««О 

формировании и внедрении Регионального инвестиционного стандарта в 

Белгородской области» 

Докладчики Сотник Людмила Анатольевна, заместитель главы 

администрации по инвестиционной политике и экономическому развитию 

Губкинского городского округа 

Буданова Марина Николаевна, заместитель главы администрации района – 

руководитель комитета экономического развития администрации Белгородского 

района 
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