
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23 января 2023г.                                                                                                    №109 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 04.06.2021 № 655 

«Об утверждении состава Совета национальностей при Главе администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и 
признании утратившим силу постановления администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 09.03.2021 № 
221» 

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести в состав Совета национальностей при Главе администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 
утвержденный постановлением администрации муниципального образования от 
04.06.2021 № 655 «Об утверждении состава Совета национальностей при Главе 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области и признании утратившим силу постановления администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
09.03.2021 № 221» изменение, изложив его в следующей редакции:  
«                                                                                                  УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 04 июня 2021г. № 655  

 

СОСТАВ 

Совета национальностей при Главе администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

Председатель Совета: 
Нестеров Ю.С. -Глава администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 
Заместитель председателя Совета: 
Бабайкин В.П. -Заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Секретарь Совета: 
Шейдуллина Е.К. -Начальник отдела по работе с гражданским обществом 



управления внутренней политики администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

Члены Совета: 
Авакова Е.А. -Директор муниципального общеобразовательного учреждения 

Бряндинская казачья кадетская средняя школа имени народной 
артистки РФ Е.А. Сапоговой, представитель 
Димитровградского (Мелекесского) городского казачьего 
общества Симбирского окружного казачьего общества 
Волжского войскового казачьего общества – представитель 
русской национальности (по согласованию); 

Айбулатов У.Ю. -Имам-хатыб местной мусульманской религиозной организации 
«Махалля №2726» пос. Мирный Чердаклинского района 
Регионального Духовного Управления мусульман Ульяновской 
области в составе Центрального духовного управления 
мусульман России (по согласованию); 

Беляев О.Н. -Настоятель местной религиозной организации православный 
приход храма в честь покрова Пресвятой Богородицы р.п. 
Чердаклы Ульяновской области Мелекесской Епархии Русской 
православной церкви (Московский патриархат) (по 
согласованию); 

Бихузин Р.Г. -Специалист 1 разряда администрации муниципального 
образования «Калмаюрское сельское поселение» 
Чердаклинского района Ульяновской области, представитель 
татарской национальности (по согласованию); 

Герасимова Г.З. -Председатель районного отделения общественной организации 
татарских женщин «Ак Калфак», представитель татарской 
национальности (по согласованию); 

Иванов А.В. -Специалист по воспитательной работе отдела международных 
связей УлГАУ им. Столыпина (по согласованию); 

Иванова С.Р. -Заведующий муниципальным дошкольным образовательным 
учреждением Крестовогородищенский детский сад «Малыш», 

представитель чувашской национальности (по согласованию); 
Кришталь Л.В. 
 

-Пенсионер, представитель мордовской национальной 
автономии (по согласованию); 

Макарова Л.И. -Председатель местного отделения Ульяновской областной 
мордовской национально-культурной автономии (по 
согласованию); 

Мишина И.И. -Председатель Чердаклинского районного отделения 
Чувашской национально – культурной автономии (по 
согласованию); 

Мубинов Д.А. -Председатель Совета Чердаклинской районной татарской 
национальной культурной автономии (по согласованию); 

Мынин В.Г. -Оперуполномоченный отдела уголовного розыска МО МВД 
России «Чердаклинский» (по согласованию); 



Панченко Г.А. - Представитель цыганской национальности (по согласованию); 
Самойлова И.А. -Председатель Ульяновской региональной немецкой 

национально - культурной автономии (по согласованию); 
Терехина Л.А -Директор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования Чердаклинский центр 
дополнительного образования (по согласованию); 

Файзуллов Р.Г. 
 

 

-Заведующий филиалом муниципального  общеобразовательно-

го учреждения Октябрьский сельский лицей в селе Абдуллово, 
представитель татарской национальности (по согласованию);  

Шаряев А.С. -Начальник отделения по вопросам миграции МО МВД России 
Чердаклинский (по согласованию); 

Шмаранова Т.Ф. -Заместитель директора по воспитательной работе 
муниципального казенного общеобразовательного учреждения 
Володарская средняя школа, представитель чувашской 
национальности (по согласованию). 

». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования.  

 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                  Ю.С.Нестеров 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


