
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 01.02.2018 №  33

Об утверждении состава
общественного совета при Главе 
муниципального образования
«Лиманский район»

В  соответствии  с  Положением  об  общественном  совете  при  Главе
муниципального образования « Лиманский район», утвержденным постановлением
администрации  муниципального  образования  «Лиманский  район»  от  27.02.2017
года № 93, администрация муниципального образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  прилагаемый  состав  общественного  совета  при  Главе

муниципального образования «Лиманский район».
2. Считать утратившими силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский

район» от 11.02.2015 года №79 «Об утверждении состава общественного совета при
Главе Лиманского района»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от  12.02.2016 года  №62 «О внесении изменений в  состав общественного
совета при Главе Лиманского района»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район» от 20.09.2017 года №509 «О внесении изменений в состав общественного
совета при Главе Лиманского района».

3.  Отделу  по  информационно-техническому  обеспечению  администрации
муниципального  образования  «Лиманский  район»  (Трубицину  А.В.)  разместить
настоящее  постановление  в  информационно  телекоммуникационной  сети
«Интернет»  на  официальном  сайте  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район»   h  ttp://liman.astrobl.ru   .

Глава района                                                                                 Я.А. Феньков

http://liman.astrobl.ru/
http://liman.astrobl.ru/


Утвержден
постановлением администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 01.02.2018 № 33

Состав общественного совета при Главе муниципального образования «Лиманский
район»

№п/п Фамилия имя отчество Занимаемая должность

1. Бойчук Тамара Павловна председатель общественного совета 

2. Бобровничий Петр Васильевич председатель общества «Чернобыль»

3. Бочарова Людмила Владимировна генеральный директор ООО «Веста»

4. Бызова Зоя Яковлевна член районного общества русской 
культуры «Живой родник»

5. Быкова Ольга Григорьевна учитель истории муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Лиманская средняя 
общеобразовательная школа №1»

6. Ванягина Елена Александровна предприниматель

7. Воронцов Владимир Владимирович атаман Лиманского станичного 
казачьего общества Астраханского 
окружного казачьего общества 
«Войскового казачьего общества 
«Всевеликое войско Донское»

8. Воронин Николай Николаевич директор МИПП «Лиманполиграф»

9. Воронина Любовь Юрьевна заведующая Лиманским филиалом 
государственного бюджетного 
профессионального образовательного 
учреждения Астраханской области 
«Астраханский государственный 
политехнический колледж»

10. Горюнова Татьяна Федоровна преподаватель муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Лиманская средняя 
общеобразовательная школа №1»

11. Гуськова Ольга Георгиевна пенсионер

12. Ермолова Наталья Николаевна пенсионер

13. Идиатуллин Ильдар Камильевич предприниматель

14. Иринархов Василий Григорьевич председатель районного Совета 
ветеранов войны и труда



15. Карюкина Лидия Михайловна заведующая муниципальным казённым
дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад  
«Солнышко»п. Лиман»

16. Каверина Людмила Александровна пенсионер

17. Козобродова Евгения Георгиевна преподаватель муниципального 
казенного общеобразовательного 
учреждения «Бударинская основная 
общеобразовательная школа» 

18. Кудряшова Луиза Зулькарнеевна член районного отделения 
общественного объединения «Союз 
женщин России»

19. Луцев Николай Николаевич пенсионер

20. Рожнов Геннадий Николаевич директор ООО «Р-строй»

21. Романенко Михаил Афанасьевич почетный гражданин Лиманского 
района

22. Рудева Анастасия Николаевна пенсионер

23. Ряплова Антонина Степановна предприниматель

24. Сангаджиев Николай Борисович руководитель общественного 
национального культурного общества 
«Хамдан»

25. Синченко Татьяна Дмитриевна главная медсестра государственного 
бюджетного учреждения 
здравоохранения Астраханской области
«Лиманская районная больница»

26. Усова Любовь Георгиевна пенсионер

27. Фирова Наталья Николаевна инструктор по спорту МКУДО 
«Лиманская детско-юношеская 
спортивная школа»

28. Хусинов Кери Лом-Алиевич генеральный директор ООО «Надежда»

29. Шарапова Мария Бадма-Горяевна руководитель клуба калмыцкой 
культуры «Герел»

30. Ширина Анна Алексеевна заместитель директора, руководитель 
районной библиотечной системы 
муниципального казенного учреждения
культуры «Управление культуры 
Лиманского района»

Верно:


	от 01.02.2018 № 33

