
Приложение 

к распоряжению администрации 

МО «Ахтубинский район» 

от 14.03.2023 № 115-р 

 

 

Состав  

муниципального штаба по поддержке граждан Российской  

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации  

в Вооруженные Силы Российской Федерации, а также членов их семей, 

проживающих в Ахтубинском районе 

 

Председатель муниципального штаба: 

  

Михед В.В. - глава МО «Ахтубинский район» 

 

Заместитель председателя муниципального штаба: 

  

Куц А.Н. - заместитель главы администрации                        

МО «Ахтубинский район» 

  

Секретарь муниципального штаба: 

  

Кантемирова О.Д. - главный специалист отдела по                    

работе со СМИ, силовыми структурами                  

и общественными организациями 

администрации МО «Ахтубинский район»  

  

Члены муниципального штаба:  

  

Баринова Т.Н. - директор ГКУ АО «Центр социальной 

поддержки населения Ахтубинского 

района» (по согласованию) 

Бигайдаров К.Х. - военный комиссар города Ахтубинск                  

и Ахтубинского района Астраханской 

области (по согласованию) 

Кардаев В.В.  - и.о. директора МКУ «УХТО МО 

Ахтубинский район» 

Долина О.Н. - начальник управления культуры и 

кинофикации МО «Ахтубинский район»              

Жмыхов Д.В.    - главный врач ГБУЗ АО «Ахтубинская 

районная больница» (по согласованию) 

Кожухина Н.Г. - начальник финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район» 
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Кондратенко С.В.   - директор МКУ «Центр социальной 

поддержки семьи и молодежи»                               

(по согласованию) 

Литвинова Ю.В. - начальник отдела по работе                                

со СМИ, силовыми структурами                                   

и общественными организациями 

администрации МО «Ахтубинский район»  

Лопушенко В.Ю. - заместитель главы администрации - 

начальник управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Мищук Д.А. - заместитель главы администрации                          

МО «Ахтубинский район» 

Петрова В.А. - секретарь местного отделения 

Всероссийской политической партии 

«Единая Россия», заместитель 

председателя Совета МО «Город 

Ахтубинск» (по согласованию) 

Пономарева Т.В. - начальник управления по правовым                      

и кадровым вопросам администрации                   

МО «Ахтубинский район» 

Самойленко И.П.    - и.о. заместителя главы администрации                        

МО «Ахтубинский район» 

Сизова Е.В. - начальник отдела по делам                              

ГО и ЧС, противодействия коррупции, 

антитеррористической направленности и 

транспорту администрации МО «Город 

Ахтубинск» (по согласованию) 

Фейш О.В. - директор ГКУСОН АО «Комплексный 

центр социального обслуживания 

населения, Ахтубинский район, 

Астраханской области» (по согласованию) 

Яровой М.А. - председатель АРО АМО ВООВ                   

«Боевое братство» (по согласованию) 

 

 

 

Верно: 

 


