
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 24.03.2021                                 № 285

Об утверждении состава 
комиссии по рассмотрению обращений 
о выделении средств из резервных фондов 
администрации муниципального образования
«Лиманский район» и муниципального образования
 «Рабочий поселок Лиман»

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образова-
ния «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  состав  комиссии  по  рассмотрению  обращений  о  выделении

средств из резервного фонда  муниципального образования «Лиманский район» и
муниципального образования  «Рабочий поселок Лиман».  (Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление  администрации муниципального
образования «Лиманский район» от  05.02.2021 года № 95  « Об утверждении состава
комиссии по рассмотрению обращений о выделении средств из резервного фонда 
администрации муниципального образования «Лиманский район».

3.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Борисова  О.Н.)  обнародовать  настоящее
постановление.

4.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Пересыпкин  М.Ю.)
разместить  настоящее  постановление  на  сайте  администрации муниципального
образования «Лиманский район».   

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Первый заместитель
Главы администрации                                                                           С.В.Плотников



Приложение 
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 24.03.2021 № 285

Состав
комиссии      по рассмотрению обращений  о выделении средств из резервных фондов

администрации муниципального образования
«Лиманский район» и муниципального образования  «Рабочий поселок Лиман»

Бахарев Валерий 
Викторович

заместитель  Главы  администрации  по  экономическому
развитию  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», председатель комиссии;

Рукавишников Иван
Федорович 

заместитель  Главы  администрации  по  социально-
правовым  вопросам   администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»,  заместитель
председателя комиссии;

Ширина Анна 
Владимировна

инструктор отдела по социальным вопросам   управления
по работе с населением администрации муниципального
образования «Лиманский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Плотников Сергей 
Васильевич

Первый  заместитель  Главы  администрации  МО
«Лиманский район»;

Бадмаев Сергей 
Санджи-Горяевич

заведующий  отделом  по  делам  гражданской  обороны,
чрезвычайным  ситуациям  и  мобилизационной
подготовке администрации муниципального образования
«Лиманский район»;

Бакурская Инна 
Викторовна

начальник  управления  по  работе  с  населением  —
начальник отдела по работе с населением администрации
муниципального  образования  муниципального
образования  «Лиманский район»;

Сафаров Николай 
Валерьевич

заведующий   правовым  отделом  администрации
«Лиманский район»;

Минина Ольга                               
Романовна

начальник  финансового  управления  -  начальник
бюджетного  отдела  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

Верно: 
    


