
                                                 
                                   

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 22.06.2021                             № 561

Об утверждении персонального состава
административной комиссии
Лиманского района

В соответствии со ст. 9 Закона Астраханской области от 08.07.2005 года №
38/2005-ОЗ  «Об  административных  комиссиях  и  наделении  органов  местного
самоуправления государственными полномочиями по образованию и организации
деятельности  административных  комиссий»,  на  основании  и  по  результатам
рассмотрения  поступивших  предложений  по  новому  составу  административной
комиссии, администрация муниципального образования «Лиманский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Утвердить  следующий  состав  административной  комиссии  Лиманского

района:

Рукавишников Иван Федорович Заместитель  Главы  администрации  по
социально-правовым  вопросам,
председатель комиссии

Очиров Санал Владимирович Управляющий  делами  администрации
муниципального  образования  «Лиманский
район», заместитель председателя комиссии

Камальдинова Олеся Олеговна Главный  специалист  администрации
муници-пального образования «Лиманский
район», ответственный секретарь комиссии

Члены комиссии:

Перепеченова Галина Васильевна Заведующая  правовым  отделом
администра-ции  муниципального
образования «Лиман-ский район»



Бадмаев Сергей Санджи-Горяевич Заведующий  отделом  по  делам  ГО,  ЧС  и
МП

Абрамова Алена Андреевна Главный  инспектор  сектора  по
дошкольному  и  общему  образованию
администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  -
командир  Добровольной  народной
дружины

Милина Елена Александровна Заведующая  Центральной  модельной
библиотекой п. Лиман

Воронцев Владимир 
Владимирович

Первый товарищ атамана

Сухов Игорь Сергеевич корреспондент  МИПП  «Лиманполиграф»
(по согласованию);

Признать утратившими силу:
-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский

район» от 05.06.2019 года № 300 «Об утверждении персонального состава адми-
нистративной комиссии Лиманского района»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  03.07.2019  года  №  348  «О  внесении  изменений  состава  адми-
нистративной комиссии Лиманского района»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  13.11.2019  года  №  762  «О  внесении  изменений  в  состав  адми-
нистративной комиссии Лиманского района»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  20.01.2020  года  №  42  «О  внесении  изменений  в  состав  адми-
нистративной комиссии Лиманского района»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  21.02.2020  года  №  161  «О  внесении  изменений  в  состав  адми-
нистративной комиссии Лиманского района»;

-  постановление  администрации  муниципального  образования  «Лиманский
район»  от  19.08.2020  года  №  738  «О  внесении  изменений  в  состав  адми-
нистративной комиссии Лиманского района».

Глава района                                                                                  М.А. Гребенщиков

    


