
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

22 февраля 2023 г.                                                                                                     № 255 

Экз.№ ___ 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.02.2017 №113 

«О создании рабочей группы по организации и проведению дней воинской 
славы России в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области и о признании утратившим силу постановления 

администрации муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области от 28.04.2016 № 335» 

 

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

          1. Внести в состав рабочей группы по организации и проведению дней 
воинской славы России в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 годов в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, утвержденный постановлением администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 
28.02.2017 № 113 «О создании рабочей группы по организации и проведению дней 
воинской славы России в ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов в муниципальном образовании «Чердаклинский район» 
Ульяновской области и о признании утратившим силу постановления 
администрации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 
области от 28.04.2016 № 335» изменение, изложив его в следующей редакции: 

 

«                                                                           Утвержден  
постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 28 февраля 2017 г. № 113 

 

СОСТАВ 

рабочей группы по организации и проведению дней воинской славы России в 
ознаменовании Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов в 

муниципальном  образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области  
 

Нестеров Ю.С.  Глава администрации муниципального образования 



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

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 
Секретарь рабочей группы: 
Денисова И.Ю.  Консультант отдела охраны здоровья и социальной защиты 

граждан администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Члены рабочей группы: 
Алексеева В.В.  Председатель Семейного Совета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
(по согласованию); 

Барахтина В.П.  Председатель районного Совета ветеранов войны, труда 
Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по 
согласованию);  

Голяшов Г.А. 
 

 

 

 

Денисов А.А. 

 Председатель местного отделения региональной  
общественной организации «Палата справедливости и 
общественного контроля Ульяновской области в 
Чердаклинском районе», член общественной организации 
ветеранов «Боевое братство» (по согласованию); 

 Директор муниципального казённого учреждения 
«Благоустройство и обслуживание  населения 
Чердаклинского городского поселения»; 

Клокова М.А. 
 

Клоков А.С. 

 Руководитель аппарата администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

 Глава муниципального образования «Чердаклинское 
городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 
области (по согласованию); 

Маданов В.В.  Военный комиссар (Чердаклинского и Старомайнского 

районов Ульяновской области) (по согласованию); 
Мидленко И.И.  Главный врач государственного учреждения 

здравоохранения «Чердаклинская районная больница» (по 
согласованию); 

Мишина И.И.  Главный специалист по социальным вопросам отдела 
охраны здоровья и социальной защиты граждан 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Николаева А.А.  Начальник отдела по физической культуре и спорту 

управления по молодёжной политике и досугу населения 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Низамова С.Н.  Директор муниципального учреждения культуры «Дом 
культуры р.п.Чердаклы» муниципального образования 
«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 



района Ульяновской области ; 
Озеров Е.А.  Директор – главный редактор Областного автономного 

учреждения «Информационное агентство «Приволжье - 

медиа»  (по согласованию); 
Починова Г.Н.   Председатель Общественной палаты муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 
(по согласованию); 

Сатдинова Э.Ш. 
 

 

Тимофеева И.С. 

 Начальник управления по молодежной политике и досугу 
населения администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

 Исполняющий обязанности начальника муниципального 
учреждения управление образования муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Шейдуллина Н.П. 
 

 Заведующая отделением Ульяновского областного 
государственного казенного учреждения социальной 
защиты населения по Чердаклинскому району (по 
согласованию); 

Шейдуллина Е.К. 
 

 

 

Юденичева О.А. 

 Начальник отдела по работе с гражданским обществом 

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

 Первый заместитель Главы администрации 
муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области. 

  

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

обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


