
Состав штаба по финансовому мониторингу, обеспечению устойчивого 

развития экономики и социальной стабильности Крапивинского 

муниципального района 

 
(в редакции постановления администрации Крапивинского  

муниципального района от 14.12.2016 г. №892) 

 

Биккулов Тахир 

Хальфутдинович 

- глава Крапивинского муниципального района, 

руководитель штаба 

Климина Татьяна 

Ивановна 

- первый заместитель главы Крапивинского 

муниципального района, заместитель 

руководителя штаба  

Узбекова Галина 

Владимировна 

- заместитель начальника отдела экономического 

развития администрации Крапивинского 

муниципального района, секретарь комиссии 

Исапова Светлана 

Александровна 

- председатель Совета народных депутатов 

Крапивинского муниципального района (по 

согласованию) 

Остапенко Зинаида 

Викторовна  

- заместитель главы Крапивинского 

муниципального района 

Качканов Юрий Иванович 

 

- заместитель главы – начальник управления 

сельского хозяйства и продовольствия 

администрации Крапивинского муниципального 

района 

Арнольд Наталья 

Фридриховна 

- заместитель главы Крапивинского 

муниципального района 

Вик Светлана 

Владимировна 

- заместитель главы Крапивинского 

муниципального района 

Слонов Евгений 

Александрович 

 

- начальник юридического отдела 

администрации Крапивинского муниципального 

района 

Ащеулова Татьяна 

Яковлевна 

 

- начальник отдела предпринимательства и 

потребительского рынка администрации 

Крапивинского муниципального района  

Стоянова Ольга 

Васильевна 

- начальник финансового управления по 

Крапивинскому району (по согласованию) 

Ларина Екатерина 

Валентиновна 

- председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом администрации 

Крапивинского муниципального района   

Карцева Людмила - начальник МРИ ФНС России №2 по 



Николаевна Кемеровской области (по согласованию) 

Баженова Людмила 

Викторовна  

- директор ГКУ ЦЗН Крапивинского района (по 

согласованию) 

Шевяко Константин 

Валерьевич 

- прокурор Крапивинского района (по 

согласованию) 

Ерохин Станислав 

Николаевич 

 

- руководитель следственного отдела по 

Крапивинскому району Следственного 

управления СК РФ по Кемеровской области (по 

согласованию) 

Захаров Сергей Юрьевич - начальник Отдела МВД России по 

Крапивинскому району (по согласованию) 

Султанов Владимир 

Махаметович 

- директор Ленинск-Кузнецкого филиала 

Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования (по согласованию) 

Фадеева Елена 

Николаевна  

- директор филиала №6 ГУ «Кузбасское 

региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации» (по 

согласованию)  

Иванников Федор 

Павлович 

- начальник отдела надзора и контроля в г. 

Полысаево  Государственной инспекции труда в 

Кемеровской области (по согласованию) 

Мерзликина Ирина 

Михайловна  

- начальник отдела №14 Управления 

Федерального казначейства по Кемеровской 

области (по согласованию) 

Юркина Наталья 

Георгиевна 

- руководитель ДО №8615/0278 Кемеровского 

отделения №8615 ОАО «Сбербанк России» (по 

согласованию) 

Пузикова Ольга Юрьевна - начальник ГУ Управление Пенсионного фонда 

РФ в Крапивинском районе (по согласованию)  

Малей Татьяна Сергеевна - начальник отдела – старший судебный пристав 

ОСП по Крапивинскому району (по 

согласованию) 

Главы городских и сельских поселений 

 

Первый заместитель главы 

Крапивинского муниципального района 

Т.И. Климина 


