
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 23.01.2019                     №  21

Об утверждении состава Кабинета при Главе 
муниципального образования «Лиманский район» 

    В целях эффективной реализации полномочий органов местного самоуправ-
ления, а также в связи с кадровыми изменениями администрация муниципального
образования «Лиманский район»

    ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить состав Кабинета при Главе муниципального образования «Ли-

манский район» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу пункт 2 постановления администрации муни-

ципального  образования  «Лиманский  район»  от  31.10.2017г.  №  582
«О Кабинете при Главе муниципального образования «Лиманский район». 

  3. Отделу по информационно-техническому обеспечению администрации му-
ниципального образования «Лиманский район» (Трубицин А.В.) разместить настоя-
щее постановление на официальном сайте администрации муниципального образо-
вания «Лиманский район» в разделе «Район». 

Глава района                                                                                          Я.А.Феньков



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации

 муниципального образования 
«Лиманский район»
от 23.01.2019 № 21

Состав Кабинета при Главе муниципального образования «Лиманский район»

Члены Кабинета с правом решающего голоса:

1 Феньков Я.А. Глава муниципального образования «Лиманский район»

2 Черников К.С. первый  заместитель  Главы  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»

3 Бокова И.П. начальник отдела капитального строительства и архитектуры администра-
ции муниципального образования «Лиманский район»

4 Иноземцева
Ю.И.

директор  муниципального  казенного  учреждения  культуры  «Управление
культуры Лиманского района»

5 Иринархов Е.В. заместитель Главы администрации - начальник управления образованием

6 Казимиров С.И. председатель Совета муниципального образования «Лиманский район»

7 Калинина Т.В. заведующая организационно - контрольным отделом администрации муни-
ципального образования «Лиманский район»

8 Кузнецова А.Г. заместитель Главы администрации - руководитель аппарата

9 Лычагин Д.В. заместитель  Главы  администрации  муниципального  образования  «Ли-
манский район»

10  Малов А.А. начальник управления сельского хозяйства администрации муниципально-
го образования «Лиманский район»

11  Марченко Г.В. заведующая экономическим отделом администрации муниципального об-
разования «Лиманский район»

12  Ряплов И.Ю. заведующий отделом по обеспечению жизнедеятельности населения адми-
нистрации муниципального образования «Лиманский район»

13  Файзулаева
В.В.

заведующая  юридическим  отделом  администрации  муниципального  об-
разования «Лиманский район»

14  Чекаева Д.А. заведующая отделом имущественных отношений администрации муници-
пального образования «Лиманский район»

Члены Кабинета с правом совещательного голоса:

15  Антропов Д.В. начальник федерального государственного казенного учреждения «8 от-



ряд Федеральной противопожарной службы по Астраханской области» 
 (по согласованию)

16  Бойчук Т.П. председатель общественного Совета при Главе района

17  Воронин Н.Н. директор муниципального информационно - полиграфического предприя-
тия «Лиманполиграф»

18  Дормидонова
Т.Н.

директор областного государственного казенного учреждения «Центр за-
нятости населения Лиманского района» (по согласованию)

19  Коннов А.Н. главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Астраханской  области  «Лиманская  районная  больница»  (по  согласова-
нию)

20  Луцев С.Н. руководитель клиентской службы (на правах отдела) в Лиманском районе
ГУ-УПФР в Икрянинском районе (межрайонное) (по согласованию)

21  Михайлов М.М. прокурор Лиманского района (по согласованию)

22  Сергеев А.А. заместитель  начальника  ОМВД  России  по  Лиманскому  району
(по согласованию)

23  Пархомин А.В. начальник  Управления  Федеральной  службы  безопасности  Российской
Федерации по Лиманскому району (по согласованию)

24  Фомиченко А.Н. директор государственного казенного учреждения Астраханской области
«Центр  социальной  поддержки  населения  Лиманского  района»
(по согласованию)

Верно:


	от 23.01.2019 № 21

