
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

22.04.2021                                                                       № 431 
г. Нариманов 

 
  

О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
26.04.2017 № 672  
 

 

 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 26.04.2017 № 672 «О поощрении талантливых 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Наримановский район» следующие изменения:  

1.1. Раздел 4 Порядка поощрения талантливых обучающихся 

образовательных организаций муниципального образования «Наримановский 

район», утвержденного постановлением, слова «по муниципальной программе 

«Развитие системы образования Наримановского района на 2019-2023 годы» 

исключить. 

          1.2. Состав комиссии по отбору талантливых обучающихся 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Наримановский район» для поощрения, утвержденный постановлением, 

изложить в новой редакции (прилагается).   

2. Обнародовать настоящее постановление 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 официального 

обнародования. 

 

 
 

Глава района                                                                                      В.И. Альджанов 

http://narimanov.astrobl.ru/


         Приложение 
                                                                       к постановлению администрации                                                                                       
                                                                       муниципального образования 
                                                                       «Наримановский район» 
                                                                       от 22.04.2021 № 431                                                                                                                                                                                                                           
 

 

СОСТАВ 
 

комиссии по отбору талантливых обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования «Наримановский район» для 

поощрения 
 

Игохина С.С. - заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Наримановский район» по социальной 
политике, председатель комиссии; 
 

Утегалиева Ж.Х. - начальник управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

образования «Наримановский район», заместитель 

председателя комиссии; 

 
Шналиева А.Ж. - главный специалист отдела молодежной политики и 

воспитательной работы управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район», секретарь комиссии 
 
Члены комиссии: 

 
 

 

 
Батенова С.Б. 

 
- 

 

начальник отдела молодежной политики и 

воспитательной работы управления образования и 

молодежной политики администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район»; 

 
Савин П.В. - председатель Совета Наримановской районной 

общественной организации ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

 
Сейтерова С.И. - методист отдела реализации социальных проектов, 

молодежной политики, физической культуры и 

спорта МКУ «Центр социально-культурного 

развития Наримановского района» (по 

согласованию). 

 

 
Верно: 


