
 
 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ТЮХТЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24.09.2018                                    с. Тюхтет                                      № 371-п 

 

 

Об утверждении состава Муниципальной  

управленческой команды Тюхтетского района  

 

В соответствии с решением Губернаторского совета Красноярского края 

от 09.07.2018 № 18, в целях разработки регионального проекта «Локальная 

экономика» на территории Тюхтетского района, руководствуясь статьями 33, 

36 Устава Тюхтетского района, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Создать Муниципальную управленческую команду Тюхтетского 

района в составе и распределением ролей, указанных в приложении 1 к 

настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Тюхтетского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Тюхтетского района по экономике и 

финансам (Е.А. Кориш). 

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

 

 

 

Глава района                                              Г.П. Дзалба



Приложение к постановлению 

администрации Тюхтетского района 

от 24.09.2018 № 371-п 

 

Состав и ключевые роли в муниципальной управленческой команде (М.У.К.) 

Тюхтетского района 
 

№ Наименование роли Характеристика роли ФИО члена М.У.К. Должность, организация, род 

основной деятельности 

1 Председатель – 

координатор 

М.У.К. 

Разъясняет цели и расставляет приоритеты. 

Мотивирует коллег. 

Взаимодействие с ОИВ края и куратором 

Дзалба Геннадий 

Петрович 

Глава района 

2 Секретарь - 

администратор 

Обеспечивает коммуникации, развивает 

контакты. Взаимодействие с куратором по 

вопросам обеспечения коммуникаций куратора, 

иных экспертов с членами М.У.К. 

Жолудева Полина 

Александровна 

Главный специалист отдела 

планирования, экономического 

развития и муниципального 

имущества администрации района 

3 Мыслитель / 

генератор идей 

Предлагает оригинальные идеи. Решает сложные 

вопросы. 

Кориш Елена 

Александровна 

Заместитель главы 

администрации района по 

экономике и финансам 

4 Практик - оценщик Рассматривает все варианты. Анализирует. 

Старается предвидеть результат. 

Инициаторы (представители инициатора) 

инвестиционных проектов. 

Ермолович Лариса 

Тимофеевна 

Ажаров Виктор 

Анатольевич 

ИП (лесопререработка) 

 

ИП Глава КФХ (с/х 

растениеводство и 

животноводство) 

5 Доводчик / критик Ищет ошибки, недоработки. Расставляет точки 

над “i”. Концентрируется и ориентирует других 

на установленные сроки. 

Петрович Виктор 

Степанович 

Председатель Тюхтетского 

районного Совета депутатов 

6 Исполнитель Претворяет в жизнь идеи и планы. 

Разрабатывает нормативные документы, готовит 

принятие решений. 

Дудко Наталья 

Степановна 

 

 

Матусан Леонид 

Станиславович 

Начальник отдела планирования, 

экономического развития и 

муниципального имущества 

администрации района 

Начальник отдела сельского 

хозяйства администрации района 
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