
  
  

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«АХТУБИНСКИЙ РАЙОН» 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
24.10.2022                                                                                                         № 514-р 

 

 

О создании 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 

 

 

В целях предоставления мер поддержки гражданам Российской 

Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», а также членам их семей: 

1. Создать муниципальный штаб 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, и утвердить его прилагаемый состав. 

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

настоящего распоряжения в сети Интернет на официальном сайте 

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

«Постановления и Распоряжения». 

3. Общему отделу администрации МО «Ахтубинский район» представить 

информацию в газету «Ахтубинская правда» о размещении настоящего 

распоряжения в сети Интернет на официальном сайте администрации                           

МО «Ахтубинский район» в разделе «Документы» подразделе «Постановления 

и Распоряжения». 

 

 

 

Глава муниципального образования           В.В. Михед  

 

  



Утвержден 

распоряжением администрации 

МО «Ахтубинский район»  

от 24.10.2022 № 514-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: 

 

  

Веденева С.Д. - помощник главы администрации                    

МО «Ахтубинский район» 

  

Члены муниципального штаба:  

  

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

поддержки населения Ахтубинского района» 

(по согласованию) 

Бикмайс Ф.С.   - директор 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) 

Каширская А.В.   - помощник главы администрации                 

МО «Город Ахтубинск» (по согласованию) 

Кожухина Н.Г. - начальник финансового управления 

администрации МО «Ахтубинский район» 

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. - и.о. заместителя главы администрации - 

начальник управления образованием 

администрации МО «Ахтубинский район» 

Мищук Д.А. - заместитель главы администрации                          

МО «Ахтубинский район» 

Пономарева Т.В. - начальник управления по правовым                      

и кадровым вопросам администрации                   

МО «Ахтубинский район» 

Чевиленко О.В.    - заместитель главы администрации                        

МО «Ахтубинский район» 

  

  

 

 

Верно: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


