
                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

29.11.2019                                                                            № 1599 
   г.Нариманов 
 
О внесении изменений в 
постановление администрации 
муниципального образования 
«Наримановский район» от 
14.02.2018 №144 

 

 

 

Руководствуясь статьей 59 Устава муниципального образования 

«Наримановский район», администрация муниципального образования 

«Наримановский район»  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Наримановский район» от 14.02.2018 № 144 «О создании комиссии по 

развитию информационно-коммуникационных технологий и информационной 

безопасности на территории Наримановского района» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.2 Положения о комиссии по развитию информационно-

коммуникационных технологий и информационной безопасности на территории 

Наримановского района, утвержденного постановлением, слова «, но не реже 

двух раз в год» исключить. 

1.2. Состав комиссии по развитию информационно-коммуникационных 

технологий и информационной безопасности на территории Наримановского 

района, утвержденный постановлением, изложить 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» (https://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 

 

https://narimanov.astrobl.ru/


                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования  

«Наримановский район» 

от 29.11.2019 №  1599 

 

СОСТАВ 

комиссии по развитию информационно-коммуникационных 

технологий и информационной безопасности 

на территории Наримановского района 

 

Снопко В.В.                 - первый заместитель главы администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район», председатель комиссии 

 

Игохина С.С.     - заместитель главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по социальной 

политике, заместитель председателя комиссии 

 

Кузнецова Е.А.              - делопроизводитель муниципального казенного 

учреждения «Административно-технический центр», 

секретарь комиссии (по согласованию) 

 

Члены комиссии: 

   

Абуова Н.М. - начальник управления делами администрации 

муниципального образования «Наримановский 

район»; 

 

Айткулов А.Г. - Глава муниципального образования «Астраханский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Ахмедова Р.С. - директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная с. Солянка»; 

 

Гончаров В.С. 
 

- Глава муниципального образования «Ахматовский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Джуманова В.Т. - Глава муниципального образования «Солянский 

сельсовет» (по согласованию); 

 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Зайнутдинов Ш.Ш. - Глава муниципального образования «Линейнинский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Иманова Ж. П. - Глава муниципального образования «Волжский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Кагарманов Р.Р. - Глава муниципального образования 

«Старокучергановский сельсовет» (по согласованию); 

 

Коротких Е.Ю. - директор муниципального казенного учреждения 

«Муниципальное имущество Наримановского 

района»; 

 

Мамин Р.Б. - директор муниципального казенного учреждения 

«Муниципальное имущество Наримановского 

района»; 

 

Марков И.В. - начальник отдела технического обеспечения 

муниципального казенного учреждения 

«Административно-технический центр»; 

 

Назаров В.Н. - Глава муниципального образования «Город 

Нариманов» (по согласованию); 

 

Нанушева А.К. - начальник отдела экономического анализа и 

прогнозирования показателей экономики района 

администрации муниципального образования 

«Наримановский район»; 

 

Наурузова В.С.  - директор муниципального казенного учреждения 

«Административно-технический центр 

Наримановского района» 

 

Никитин М.В. - директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа г.Нариманов»; 

 

Погожев А.И.  начальник отделения УФСБ России по Астраханской 

области в г. Нариманове (по согласованию); 

 

Полякова О.В. - директор муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия Наримановского 

района»; 

 



                    

 

                                                                                                                                                                                 

 

 

 

Пряхин В.К. - Глава муниципального образования «Барановский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Ржечицкий Ф.Б. - Глава муниципального образования «Прикаспийский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Сабиров С.В. - Глава муниципального образования «Николаевский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Сокирко И.В. - директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная п.Трусова»; 

 

Соловьёв П.Н. - Глава муниципального образования «Рассветский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Стариченкова Е.А. - заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по финансово-

экономической деятельности - начальник финансового 

управления; 

 

Тюмина О.В. - директор муниципального казенного учреждения 

«Центр социально-культурного развития 

Наримановского района»; 

 

Усманова Е.Е. - директор муниципального казенного 

общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная с. Старокучергановка»; 

 

Утегалиева Ж.Х.  начальник управления образования и молодежной 

политики администрации муниципального 

образования «Наримановский район»; 

 

Шахметова С.А. - Глава муниципального образования «Разночиновский 

сельсовет» (по согласованию); 

 

Шукургалиева З.Р. - заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по общим 

вопросам - начальник управления по организации 

местного самоуправления. 

 
 

 

 

Верно: 


