
 

                                 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН» 

 

от  07.02.2018              №  40 

 

Об утверждении состава  комиссии по вопросам  

охраны окружающей среды на территории  

муниципального образования  

«Лиманский район» 

 

В связи с кадровыми изменениями  администрация муниципального 

образования «Лиманский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый состав комиссии по вопросам охраны окружающей 

среды на территории муниципального образования «Лиманский район». 

2. Признать абзац 3 пункта 1 постановления администрации муниципального 

образования «Лиманский район» от 24.03.2017 года  № 165 «О комиссии по 

вопросам охраны окружающей среды на территории  муниципального образования 

«Лиманский район» утратившим силу. 

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 «Экология» 
 

 

 

Глава района                                                                   Я. А. Феньков 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к постановлению администрации 

муниципального образования 

 «Лиманский район» 

                                                                      от 07.02.2018г. №  40 

СОСТАВ 

комиссии по вопросам охраны окружающей среды на территории муниципального 

образования «Лиманский район» 

Лычагин Дмитрий 

Владимирович 

- заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Лиманский район», председатель комиссии; 

Семеренко Роман 

Владимирович 

- начальник отдела по обеспечению жизнедеятельности 

населения муниципального образования «Лиманский 

район», заместитель председателя комиссии; 

Воронцова Кристина 

Сергеевна 

- главный специалист  отдела по обеспечению 

жизнедеятельности населения администрации 

муниципального образования «Лиманский район», 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Андросов Владимир 

Павлович 

- председатель общественной комиссии по охране природы 

при Торгово-промышленной палате Астраханской области 

(по согласованию); 

Андросов Владимир 

Сергеевич 

- инспектор по общим вопросам муниципального казённого 

учреждения «Центр комплексного  развития территорий 

муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» 

(по согласованию); 

Бабайцев  Евгений 

Викторович 

- Глава  муниципального образования «Басинский 

сельсовет» (по согласованию); 

Брыков Виктор 

Александрович 

- директор муниципального унитарного предприятия 

«Крона» муниципального образования «Рабочий поселок 

«Лиман» (по согласованию); 

Быков Михаил 

Васильевич 

Голованев Алексей 

Николаевич 

- житель села Кряжевое (по согласованию); 

 

командир отделения ФГКУ «8 отряд ФПС по 

Астраханской области» 

Григоров Владимир 

Григорьевич 

- Житель поселка Лиман; 

Джураев Павел 

Григорьевич 

- Житель села Зензели; 

Жигульский Юрий 

Васильевич 

- инспектор по общим вопросам муниципального казённого 

учреждения «Центр комплексного  развития территорий 

муниципального образования «Рабочий посёлок Лиман» 

(по согласованию); 

Казимиров Сергей 

Иванович 

- председатель Совета  муниципального образования 

«Лиманский район»;  

Колесников Сергей 

Николаевич 

- житель села Караванное; 

Коновалов Вячеслав 

Григорьевич 

- житель села Рынок; 



 

Верно:  

 

 

Китугин Иван Павлович - председатель Совета муниципального образования 

«Яндыковский сельсовет» (по согласованию); 

Красотина Надежда 

Алексеевна 

- заведующая сектором земельных отношений управления 

сельского хозяйства администрации муниципального 

образования «Лиманский район»; 

Макаров Дмитрий 

Дмитриевич 

- Глава муниципального образования «Зензелинский 

сельсовет» (по согласованию); 

Мурзинов Николай 

Никифорович 

- старший машинист Лиманского филиала ФГБУ 

«Астраханмелиоводхоз» (по согласованию); 

   

Ряплов Юрий 

Викторович 

- начальник отдела по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям, мобилизационной подготовке 

администрации муниципального образования «Лиманский 

район»; 

Ряплов Владимир 

Петрович 

- председатель общественной комиссии по охране природы 

при Совете  Лиманского районного общества охотников и 

рыболовов (по согласованию); 

Савенков Юрий 

Васильевич 

- председатель правления  Совета Лиманского районного 

общества охотников и рыболовов (по согласованию); 

Санджигоряев Сергей 

Петрович 

- Глава муниципального образования «Промысловский 

сельсовет» (по согласованию); 

Симонов Виктор 

Алексеевич 

- государственный инспектор службы природопользования 

и охраны окружающей среды Астраханской области (по 

согласованию); 

Суренков Андрей 

Владимирович 

- заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Рабочий поселок Лиман»; 

Усачев Алексей 

Дмитриевич 

- инспектор агропромышленного сектора управления 

сельского хозяйства  администрации муниципального 

образования «Лиманский район»; 

Цебеков Владимир 

Натырович 

- старший машинист насосных станций (по согласованию); 

Черников Александр 

Станиславович 

- директор муниципального казенного учреждения «Единая 

дежурно-диспетчерская служба Лиманского района»; 

Шабаев Баймарз 

Ажгирович 

- депутат Совета  муниципального образования 

«Промысловский сельсовет» (по согласованию); 

Ширин Александр 

Владимирович 

- капитан флота  СПК «Моряна» (по согласованию); 

Эрднеев Владимир 

Васильевич 

- житель села Бударино. 


