
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
01.03.2016 №  26                                                                                г. Нариманов 

 
О внесении изменения в решение 

Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 29.06.2012 

№ 27 «О создании комиссии по 

восстановлению прав 

реабилитированных жертв 

политических репрессий при 

администрации муниципального 

образования «Наримановский район»  

 

В связи с кадровыми изменениями и руководствуясь статьей 14 Устава 

муниципального образования «Наримановский район», 

СОВЕТ РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета муниципального образования «Наримановский 

район» от 29.06.2012 № 27«О создании комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий при администрации 

муниципального образования «Наримановский район» изменение, изложив состав 

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при администрации муниципального образования «Наримановский район» 

в новой редакции (прилагается). 

2. Признать утратившим силу решение Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 29.04.2015 № 10 «О внесении изменения в решение Совета 

муниципального образования «Наримановский район» от 29.06.2012 № 27 «О 

создании комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв политических 

репрессий при администрации муниципального образования «Наримановский район». 

 3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение путем размещения на 

официальном сайте муниципального образования «Наримановский район» в 

информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», электронном 

информационном стенде, расположенном в здании администрации района. 

 4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Председатель Совета                                                                               Е.И.Рубцова 

 

 

Глава района                                                                                       Н.М. Кандыков                                                

 



                                                                              Приложение  

к решению Совета муниципального 

образования «Наримановский район» 

от  01.03.2016 №  26 

 
Состав  

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв  

политических репрессий при администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Рубцова Е.И. 

 

 

Шукургалиева З.Р. 

 

 

 

 

 

Лядова Л.В. 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

Абдулов Р.Т. 

 

 

Витвицкая А.А.       

 

 

 

Стариченкова Е.А. 

 

 

Закарьяев Р.Г. 

 

 

Халилов Д.Д. 

 

Савченко Н.М. 

 

- председатель Совета муниципального образования 

«Наримановский район», председатель комиссии 

 

- заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Наримановский район» по общим вопросам - 

начальник управления по организации местного 

самоуправления, заместитель председателя комиссии 

 

- заместитель начальника отдела документационного 

обеспечения и кадровой работы МКУ «Центр социально-

культурного развития «Наримановского района», секретарь 

комиссии 

 

 

- депутат Совета муниципального образования 

«Наримановский район» (по согласованию) 

 

- заместитель директора МКУ «Центр социально-

культурного развития «Наримановского района» (по 

согласованию) 

 

- начальник финансового управления администрации 

муниципального образования «Наримановский район» 

 

- депутат Совета муниципального образования 

«Наримановский район» (по согласованию) 

 

- депутат Совета муниципального образования 

«Наримановский район» (по согласованию) 

 

- директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Центр социальной поддержки 

населения Наримановского района» (по согласованию) 

 

Верно: 



 

 


