
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 03.06.2021                             № 511

Об утверждении состава  межведомственной
комиссии по обеспечению реализации муниципальной
программы «Формирование современной
городской среды на территории 
муниципального образования «Лиманский район»

В связи с кадровыми изменениями администрации муниципального образова-
ния «Лиманский район», в соответствии с Федеральным законом                       от
06.10.2003  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», руководствуясь Уставом муниципального образова-
ния «Лиманский район» администрация муниципального образования «Лиманский
район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить   прилагаемый  состав  межведомственной  комиссии  по

обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования «Лиманский район»
(Приложение).

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования  «Лиманский район» от 09.11.2020 № 1016 «Об утверждении состава
межведомственной  комиссии  по  обеспечению  реализации  муниципальной  про-
граммы «Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Лиманский район».

3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» (Пересыпкин М.Ю.) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального об-
разования «Лиманский район» в разделе «ЖКХ и городская среда» закладка «Нор-
мативные документы».

Глава района                                                М.А. Гребенщиков



Приложение 
к постановлению администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»
от 03.06.2021 № 511 

Состав
межведомственной комиссии по обеспечению реализации муниципальной про-

граммы «Формирование современной городской среды на территории муниципаль-
ного образования «Лиманский район»

- Плотников Сергей Васильевич — Первый заместитель Главы администрации
муниципального образования «Лиманский район» - председатель комиссии;
       - Жаркова Ирина Павловна -  заместитель заведующего отделом архитектуры
и  строительства  управления  архитектуры,  строительства  и  жилищно-
коммунального  хозяйства  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район», заместитель председателя комиссии;
  -  Пархоменко  Татьяна  Петровна  —  инструктор  отдела  архитектуры  и
строительства управления  архитектуры, строительства и жилищно-коммунального
хозяйства  администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»,
секретарь комиссии;

Члены комиссии:
-  Антипова  Валентина  Геннадьевна  –  полномочный  представитель  Главы

администрации муниципального образования «Лиманский район» в ОГВ и МСУ»
- Андросов Павел Анатольевич – сопредседатель регионального штаба движе-

ния Общероссийского Народного Фронта в Астраханской области (по согласова-
нию); 

- Бадмагоряева Ольга Васильевна – директор МКУК «Управление культуры
Лиманского района»

- Бембеева Елена Анатольевна –  ОМВД России по Лиманскому району;
-  Бадмаев  Сергей  Санджи-Горяевич  —  заведующий  отделом  ГОЧС  и  МП

администрации муниципального образования «Лиманский район»;
- Гаркушенко Светлана Павловна – председатель совета  муниципального об-

разования «Лиманский район»;
- Калинина Надежда Ивановна – председатель Лиманского районного обще-

ства инвалидов;
-  Лушникова  Надежда  Петровна  –  председатель  общественного  совета  при

Главе муниципального образования «Лиманский район»;
- Ляпин Игорь Александрович – начальник отделения надзорной деятельности

и профилактической работы по Лиманскому району;
-  Ляпин  Сергей  Александрович  —  Глава   муниципального  образования

«Олинский сельсовет» (по согласованию);
- Макаров Дмитрий Дмитриевич — Глава  муниципального образования «Зен-

зелинский сельсовет» (по согласованию);



-  Ряплов Игорь Юрьевич — заведующий отделом жилищно-коммунального
хозяйства, благоустройства и экологии управления архитектуры ,строительства и
жилищно-коммунального хозяйства администрации муниципального образования
«Лиманский район»;

- Перепеченова Галина Васильевна — юрисконсульт правового  отдела адми-
нистрации муниципального образования «Лиманский район»;

-  Санджигоряев  Сергей  Петрович  —  Глава   муниципального  образования
«Промысловский сельсовет» (по согласованию);

- Соболев Сергей Владимирович — Глава  муниципального образования «Ян-
дыковский сельсовет» (по согласованию);

- Трофимова Татьяна Александровна — начальник управления образованием
администрации муниципального образования «Лиманский район»;

- Харина Вера Петровна – первый секретарь Лиманского районного отделения
КПРФ (по согласованию);

- Ищенко Роман Алексеевич — заместитель директора-начальник отдела му-
ниципального казённого учреждения «Центр комплексного развития территорий»
муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман».

Верно: 


