
АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НАРИМАНОВСКИЙ РАЙОН» 

 

Р Е Ш Е Н И Е   

 
26.02.2020 № 9                                                                                     г. Нариманов 

 

О внесении изменения в решение 

Совета муниципального образования 

«Наримановский район» от 

14.06.2012 № 27«О создании комис-

сии по восстановлению прав реаби-

литированных жертв политических 

репрессий при администрации муни-

ципального образования «Нарима-

новский район»  

 

 

В связи с кадровыми изменениями и руководствуясьстатьей14 Устава муни-

ципального 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 реаби-

литированных жертв политических репрессий при администрации муниципально-

го образования «Наримановский район» изменение, изложив состав комиссии по 

восстановлению прав реабилитированных жертв политических репрессий при ад-

министрации муниципального образования «Наримановский район» в новой ре-

дакции (прилагается). 

2. Обнародовать настоящее решение путем размещения на информационных 

стендах в зданиях администраций муниципальных образований поселений, вхо-

дящих в состав муниципального образования «Наримановский район», на офици-

альном сайте муниципального образования «Наримановский район» в информа-

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

электронных информационных стендах, расположенных в здании администрации 

района. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                           Н.Е.Морозова 

 

 

И.о.Главы района                                                             В.В.Снопко 



 2 

 

Приложение  

к решению Совета муниципального об-

разования «Наримановский район» 

от  26.02.2020 № 9 

 

 

Состав  

комиссии по восстановлению прав реабилитированных жертв  

политических репрессий при администрации муниципального образования 

«Наримановский район» 

 

Морозова Н.Е. 

 

Шукургалиева З.Р. 

 

 

 

 

 

 

Орлова Т.П. 

 

 

 

Члены комиссии: 

 

 

Чернышов Г.Н. 

 

 

Абуова Н.М. 

 

 

Глуховскя С.П. 

 

 

 

 

 

Мулюков А.А. 

 

 

- председатель Совета муниципального образования 

«Наримановский район», председатель комиссии 

 

- заместитель Главы администрации 

МО «Наримановский район» по общим вопросам- 

Начальник управления по организации 

местного самоуправления, заместитель председателя 

комиссии 

 

-заместитель директора МКУ «Административно-

технический центр Наримановского района», секретарь 

комиссии 

 

 

 

 

- депутат Совета муниципального образования «Нари-

мановский район» (по согласованию) 

 

- начальник управления делами администрации муни-

ципального образования «Наримановский район (по 

согласованию) 

- Заместитель начальника финансового управления ад-

министрации муниципального образования "Нарима-

новский район" 

 

 

 

- депутат Совета муниципального образования «Нари-

мановский район» (по согласованию) 
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Савченко Н.М. 

 

 

 

Байдулов М.З. 

 

 

 

- директор государственного казенного учреждения 

Астраханской области «Центр социальной поддержки 

населения Наримановского района» (по согласованию) 

 

- депутат Совета муниципального образования «Нари-

мановский район» (по согласованию) 

 

 

 

 

Верно: 


