
АСТРАХАНСКАЯ  ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
01.07.2014 № 1390 
 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 55 Устава 

муниципального образования «Наримановский   район», администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образо-

вания «Наримановский район» от 01.07.2014 № 1390 «Об 

этноконфессиональном совете при Главе муниципального образования 

«Наримановский район» изменение, изложив состав комиссии в новой 

редакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее постановление путем размещения на 

информационных стендах в зданиях администраций муниципальных 

образований поселений, входящих в состав муниципального образования 

«Наримановский район», на официальном сайте муниципального 

образования «Наримановский район» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет» (http://narimanov.astrobl.ru/), 

электронных информационных стендах, расположенных в здании 

администрации района. 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

 

Глава района                                                                            В.И. Альджанов 

 

 

 

 

 

 

 

18.10.2017                                                                       № 2012 
г.Нариманов 

 
  

http://narimanov.astrobl.ru/


 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Наримановский район» 

                                                          от 18.10.2017 № 2012 

 

 

 

СОСТАВ 

этноконфессионального совета  

при Главе муниципального образования «Наримановский район» 

 

Альджанов В.И. - Глава муниципального образования 

«Наримановский район», председатель совета; 

 

Игохина С.С. 

 

 

 

 

Головань Е.А.      

- 

 

 

 

 

- 

заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район» по социальной политике, заместитель 

председателя совета; 

 

главный специалист отдела реализации 

социальных проектов, молодежной политики, 

физкультуры, спорта и туризма, секретарь 

рабочей группы, секретарь совета 

 

Члены совета: 

 

  

 

Азза И.Л. - иерей, руководитель местной православной 

религиозной организации «приход церкви 

Благовещения Пресвятой Богородицы г. 

Нариманов Астраханско-Енотаевской Епархии 

Русской Православной церкви (по согласованию); 

 

Абдрахманова М.В. - директор МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» 

 

Варенцова Е.А. - главный редактор районной газеты «Степная 

новь» (генеральный директор ООО 

«Наримановский издательский центр»); 

   

   

Витвицкая Л.С. - председатель Наримановского районного 

отделения областной организации «Славянское 

единство»; 



   

   

Горюнов В.А. - начальник отдела УФМС России по 

Астраханской области в г. Нариманов 

   

Журихин А.В. - главный врач ГБУЗ АО «Наримановская РБ»; 

   

Казикенов Ш.З - председатель Наримановского районного 

общества казахской культуры и языка 

«Жолдастык»; 

 

Кенжалиев Ф. М. - имам-хатыб Фархат Хазрат местной Исламской 

Религиозной Организации "Мечеть "Ар-Рахман" 

с.Волжское Наримановского Района" 

Централизованной Религиозной Организации 

Астраханского Регионального Духовного 

Управления Мусульман, РО 

 

Назимов М.М. - председатель Астраханской областной 

общественной организации турецкой 

национальной культуры «Айдын» («Светлость»); 

   

Савин П.В. - председатель Наримановского районного Совета 

ветеранов войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов;  

   

Савченко Н.М. - директор ГКУ АО «Центр социальной поддержки 

населения Наримановского района» 

   

 

Утегалиева Ж.Х.   -   начальник управления образования и 

молодежной политики администрации МО 

«Наримановского района»; 

 

 

 

 

  Верно:               

 

 

 

  

 

 

 


