
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 22.01.2021                                  № 36

«Об утверждении состава рабочей 
группы по делам казачества при 
администрации муниципального 
образования «Лиманский район»

В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  05.12.2005  №  154  «О
государственной службе российского казачества»,  Указом Президента Российской
Федерации  от  09.08.2020  №  505  "Об  утверждении  Стратегии  государственной
политики Российской Федерации в  отношении российского  казачества  на  2021 -
2030 годы"  и в связи с кадровыми изменениями администрация муниципального
образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав рабочей группы по делам казачества при администрации

муниципального образования «Лиманский район» (Приложение).
2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального

образования «Лиманский район» от 25.11.2020 № 1095 «Об утверждении состава
рабочей  группы  по  делам  казачества  при  администрации  муниципального
образования «Лиманский район».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.
4.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации

муниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить
настоящее постановление на официальном сайте администрации района в разделе
«ГО и ЧС- нормативная база».

     

Глава района                                                                                          М.А. Гребенщиков



Приложение к 
постановлению администрации 

муниципального образования
«Лиманский район»
от 22.01.2021 № 36

СОСТАВ
рабочей группы по делам казачества при администрации 

муниципального образования «Лиманский район»
№
п/п

Ф.И.О. Должность Примечание

1. Плотников
Сергей

Васильевич

Первый заместитель Главы администрации
муниципального образования «Лиманский

район»

Руководитель
рабочей
группы

2. Рукавишников
Иван Федорович

Заместитель Главы администрации по
социально-правовым вопросам администрации

муниципального образования «Лиманский
район»

Заместитель
руководителя

рабочей
группы

3. Вощеникина
Юлия

Александровна

Инструктор отдела по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и

мобилизационной подготовке администрации
муниципального образования «Лиманский

район»

Секретарь
рабочей
группы

Члены рабочей группы
4. Афонин

Владислав
Владимирович

 Начальник отделения  по вопросам миграции
ОМВД России по Лиманскому району

По
согласованию

5. Бабайцев Евгений
Викторович

Глава муниципального образования «Басинский
сельсовет»

По
согласованию

6. Бадмагоряева
Ольга Васильевна

Директор муниципального казенного
учреждения культуры «Управление культуры

Лиманского района»
7. Бадмаев Сергей

Санджи-Горяевич
Заведующий отделом по делам гражданской

обороны, чрезвычайным ситуациям и
мобилизационной подготовке администрации

муниципального образования «Лиманский
район»

8. Бакурская Инна
Викторовна

начальник управления по работе с населением-
начальник  отдела  по  работе  с  населением
администрации МО «Лиманский район»

По
согласованию

9. Воронцев
Владимир

Владимирович

Атаман Лиманского станичного казачьего
общества

По
согласованию

10. Горячева Марина
Александровна

Заведующая правовым отделом администрации
муниципального образования «Лиманский

район»
11. Иерей Анатолий

(А. Гришин)
Настоятель церкви иконы Казанской Божьей

Матери
По

согласованию
12. Крылов Оперативный дежурный дежурной части ОМВД По



№
п/п

Ф.И.О. Должность Примечание

Владимир
Васильевич

РФ по Лиманскому району согласованию

13. Минина Ольга
Романовна

Начальник финансового управления, начальник
бюджетного отдела администрации

муниципального образования «Лиманский
район»

14. Морозов Олег
Юрьевич

Заместитель начальника ФГКУ «4 ПСО ФПС
ГПС МЧС России по Астраханской области»

По
согласованию

15. Рукавишникова
Оксана Юрьевна

Заведующая экономическим отделом
администрации муниципального образования

«Лиманский район»
16. Трофимова

Татьяна
Александровна

Начальник управления образованием
администрации муниципального образования

«Лиманский район»
17. Черников

Константин
Станиславович

Председатель контрольно-счетной палаты
Лиманского станичного казачьего общества

По
согласованию

18. Чурсин Алексей
Петрович

Директор муниципального информационно-
полиграфического предприятия

«Лиманполиграф»


