
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

07.08.2019                                                                               № 1175 
г. Нариманов 

 

 

  

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
30.06.2015 №1125 

 
 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьей 59 Устава 

муниципального образования «Наримановский район»,  администрация 

муниципального образования «Наримановский район» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 30.06.2015 №1125 «Об организации и выполнении 

мероприятий по построению, внедрению и эксплуатации на территории 

муниципального образования «Наримановский район» аппаратно-программного 

комплекса «Безопасный город» изменение, изложив состав межведомственной 

рабочей группы муниципального образования «Наримановский район» по 

построению, развитию и эксплуатации аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город», утвержденный постановлением, 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.В.Альджанов 

 

 

http://narimanov.astrobl.ru/


Приложение к 

постановлению администрации 

муниципального образования   

«Наримановский район» 

от _____________№__________ 

 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы муниципального образования «Наримановский 

район» по построению (развитию), внедрению и эксплуатации аппаратно-

программного комплекса «Безопасный город» 

 

Шукургалиева З.Р.            Заместитель Главы администрации МО «Наримановский 

район» по общим вопросам - начальник управления по 

организации местного самоуправления - руководитель  

рабочей группы                        

Саламатов А.Г. Начальник ФГКУ «9 отряд ФПС по Астраханской области»- 

заместитель руководителя  рабочей группы                        

Ишимбетова А.Т. начальник отдела по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям администрации МО «Наримановский район», 

секретарь рабочей группы 

Члены рабочей группы 

Григорьев Е.С.        Начальник Наримановского  РЭС АО "Газпром 

газораспределение Астрахань" (по согласованию) 

Еремеев Э.Р.             Начальник ОМВД России по Наримановскому району 

(по согласованию) 

Журихин А.В Главный врач государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения Астраханской области «Наримановская 

районная больница»  (по согласованию) 

Исанбаев И.И.         Начальник Правобережного филиала ФГБУ «Управление 

«Астраханьмелиоводхоз» (по согласованию) 

Кулькатов И.Р. 

 

Начальник центра Наримановского ЛТЦ Астраханского 

филиала ПАО « Ростелеком» (по согласованию) 

Никитин А.А. Глава муниципального образования «Город Нариманов» (по 

согласованию) 

Погожев А. И. Начальник отделения управления Федеральной службы 

безопасности РФ по Астраханской области в г. Нариманов, 

(по согласованию) 

Самитов Н.Т.    Начальник «Правобережного района электрических сетей» 

филиала ОАО «МРСК – ЮГА» - «Астраханьэнерго» (по 

согласованию) 

Стариченкова Е. А.      Заместитель Главы администрации МО «Наримановский 

район» по финансовым  вопросам - начальник финансового 

управления администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

Тюмина О.В.      Директор  МКУ «Центр социально-культурного развития 

Наримановского района» 

Челяков А.Н. Начальник отдела ЕДДС МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба Наримановского района» 



Шахмедова Н. Г. Первый заместитель директора МКУ «Единая дежурно-

диспетчерская служба Наримановского района» 

 

Верно: 


