
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

26.03.2021                                              № 136 

 
 

 

О внесении изменения  

в постановление администрации  

МО «Ахтубинский район» 

от 01.02.2021 № 36 

 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация МО «Ахтубинский 

район» 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МО «Ахтубинский район»               

от 01.02.2021 № 36 «О создании рабочей группы по информационному 

сопровождению реализации муниципальной программы МО «Ахтубинский 

район» «Формирование современной городской среды» изменение, изложив 

состав рабочей группы по информационному сопровождению реализации 

муниципальной программы МО «Ахтубинский район» «Формирование 

современной городской среды», утвержденный постановлением, в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. МКУ «УХТО МО «Ахтубинский район» обеспечить размещение 

настоящего постановления в сети Интернет на официальном сайте 

администрации МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе 

«Управление ЖКХ» подразделе «Формирование современной городской 

среды». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего   

постановления в сети Интернет на официальном сайте администрации                

МО «Ахтубинский район» в разделе «Экономика» подразделе «Управление 

ЖКХ» подразделе  «Формирование современной городской среды». 
 

 

 

И.о. главы муниципального образования                                         В.В. Татаринов 



Приложение 

к постановлению администрации  

МО «Ахтубинский район» 

                                                                                    от 26.03.2021 № 136 

 

Состав 

рабочей группы по информационному сопровождению реализации 

муниципальной программы МО «Ахтубинский район» «Формирование 

современной городской среды» 

 

Председатель рабочей группы: 

 

Татаринов В.В. - и.о. главы муниципального образования 

«Ахтубинский район» 

  

Заместитель председателя рабочей группы: 

  

Михайлов А.В. - начальник отдела архитектуры и 

строительства администрации МО 

«Ахтубинский район» 

  

Секретарь рабочей группы: 

  

Донченко Ю.А.       - ведущий инспектор управления 

коммунального хозяйства администрации 

МО «Ахтубинский район» 

  

Члены рабочей группы:  

 

 

Айтжанова Т.Е. - глава МО «Село Ново-Николаевка»                         

(по согласованию) 

Архипов В.И. - председатель Совета МО «Ахтубинский 

район» (по согласованию) 

Бактубаева А.Т. - помощник руководителя МКУ «УХТО МО 

«Ахтубинский район» 

Заблоцкий С.В. - глава МО «Город Ахтубинск» 

Кабдунова Т.С. - директор МКУ «Центр социальной 

поддержки семьи и молодежи»                                

(по согласованию) 

Каширский А.И. - глава МО «Золотухинский сельсовет»               

(по согласованию) 

Котова О.П. - глава МО «Покровский сельсовет»                               

(по согласованию) 

Кушаналиев Е.М. - глава МО «Поселок Нижний Баскунчак» 

(по согласованию) 



Мершиева О.В. - глава МО «Успенский сельсовет»                        

(по согласованию) 

Новак С.Н. - депутат Совета МО «Ахтубинский район»  

(по согласованию) 

Оландарева С.А. - директор МУП «Типография МО 

«Ахтубинский район» 

Пилюгин А.Ю. - инженер отдела информатизации и 

компьютерного обслуживания МКУ «УХТО 

МО «Ахтубинский район» 

Руденко Н.Д. - глава МО «Болхунский сельсовет»                       

(по согласованию) 

Самигуллин Ф.Я. - и.о. главы МО «Капустиноярский 

сельсовет» (по согласованию) 

Соловьев А.В. - старший инженер отдела информатизации 

и компьютерного обслуживания МКУ 

«УХТО МО «Ахтубинский район» 

                    

 

 

Верно: 
 

 


