
                                                 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 02.09.2019                     № 540

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  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».
        2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципального
образования  «Лиманский  район» от  14.08.2018  № 461  «Об  утверждении состава
межведомственной  комиссии  по  обеспечению  реализации  муниципальной
программы  «Формирование  современной  городской  среды  на  территории
муниципального образования «Лиманский район».

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицин  А.В.) разместить
настоящее постановление на  официальном сайте  администрации муниципального
образования  «Лиманский  район»  в  разделе  «ЖКХ  и  городская  среда»,
«Нормативные документы».

4. Постановление вступает в силу со дня подписания. 

Глава района                                                                                                  Я.А. Феньков



Утвержден
 постановлением администрации 

муниципального образования
 «Лиманский район»
от 02.09.2019  № 540

Состав
межведомственной комиссии по обеспечению реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории муниципального образования
«Лиманский район»

-  Чернышов  Алексей  Анатольевич,  заместитель  Главы  администрации  муниципального
образования «Лиманский район» председатель комиссии;
        -  Бакурская  Инна  Викторовна  –  начальник  управления  по  работе  с  населением
администрации МО «Лиманский район», заместитель председателя комиссии;
  -  Семёнова  Юлия  Анатольевна  —  инспектор  отдела  капитального  строительства
управления   архитектуры   и  капитального  строительства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
-  Андросов  Павел  Анатольевич  –  сопредседатель  регионального  штаба  движения

Общероссийского Народного Фронта в Астраханской области (по согласованию);
-  Бабайцев  Евгений  Викторович  —  Глава   муниципального  образования  «Басинский

сельсовет» (по согласованию);
-  Белов Валерий Владимирович – старший лейтенант полиции ОГИБДД ОМВД России по

Лиманскому району;
-  Бойчук  Тамара  Павловна  –  председатель  общественного  совета  при  Главе

муниципального образования «Лиманский район»;
- Гаркушенко Светлана Павловна – председатель совета общественной организации «Клуб

женщин предпринимателей Лиманского района (по согласованию);
- Жаркова Ирина Павловна -  заместитель начальника отдела капитального строительства

управления  архитектуры  и  капитального  строительства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;

-  Калинина Надежда Ивановна – председатель Лиманского районного общества инвалидов;
-  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 «Зензелинский

сельсовет» (по согласованию);
- Порохнин Сергей Сергеевич — заведующий отделом архитектуры и градостроительства

управления   архитектуры   и  капитального  строительства  администрации  муниципального
образования «Лиманский район»;

-  Ряплов  Игорь  Юрьевич  — заведующий отделом  по   обеспечению  жизнедеятельности
населения администрации муниципального образования «Лиманский район»;

- Ряплов Юрий Викторович — заведующий отделом по делам ГО, ЧС и МП администрации
муниципального образования «Лиманский район»;

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

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



-  Тосунов  Павел  Константинович  –  директор  муниципального  унитарного  предприятия
«Лиманское»  жилищно  -  коммунального  хозяйства  муниципального  образования  «Рабочий
поселок Лиман» (по согласованию);

-  Файзулаева  Виктория  Владимировна  -   заведующая  отделом  судебной  практики
управления по правовому и кадровому обеспечению администрации муниципального образования
«Лиманский район»;

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

-  Ширина Анна Алексеевна – председатель  национального общества   русской культуры
«Живой родник» (по согласованию).

Верно:
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