
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

11 февраля 2022 г.                                                                                                     № 171 

р.п.Чердаклы 

 

О создании межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной 

помощи в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 

области и муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение»  

Чердаклинского района Ульяновской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 

администрация муниципального образования  «Чердаклинский район» Ульяновской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Создать межведомственную комиссию по милосердию и оказанию адресной 

помощи в муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской 

области и муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области. 

2. Утвердить прилагаемый состав межведомственной комиссии по 

милосердию и оказанию адресной помощи в муниципальном образовании 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и муниципальном образовании 

«Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской области. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» Чердаклинского 

района Ульяновской области и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области»; 

3.2) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 17.12.2018 № 1009 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

3.3) постановление администрации муниципального образования 



«Чердаклинский район» Ульяновской области от 05.08.2019 № 954 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

3.4) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 06.12.2019 № 1547 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

3.5) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 10.06.2020 № 625 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

3.6) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 17.06.2020 № 647 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

3.7) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 28.10.2020 № 1308 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 



муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

3.8) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 21.01.2021 № 46 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

3.9) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.03.2021 № 258 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

3.10) постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 06.04.2021 № 371 «О внесении 

изменения в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.11.2018 № 897 «О создании 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального                                      

образования «Чердаклинский район»       

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

от 11 февраля 2022 г. № 171 

 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по милосердию и оказанию адресной помощи в 

муниципальном образовании «Чердаклинский район» Ульяновской области и 

муниципальном образовании «Чердаклинское городское поселение» 

Чердаклинского района Ульяновской области 

 

Председатель комиссии: 
Яшнова Е.В. - Руководитель аппарата администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Феклистова Д.А. - Начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты 

граждан администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Секретарь комиссии: 
Айнетдинова Т.И. - Консультант отдела охраны здоровья и социальной 

защиты граждан администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Члены комиссии: 

Ананьев В.С. 

 

 

 

Алексеева В.В. 

 

- Заместитель директора муниципального казённого 

учреждения «Комитет жилищно - коммунального хозяйства 

и строительства Чердаклинского района» (по 

согласованию); 

- председатель Семейного Совета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(по согласованию);       

Барахтина В.П. 

 

 

Болезнов Д.А. 

 

 

 

Голяшов Г.А. 

 

 

- председатель районного Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

- начальник управления правового обеспечения, 

муниципальной службы и кадров администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

- председатель Палаты справедливости муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(по согласованию); 



Жуковский А.Б. 

 

 

Клоков А.С. 

 

 

Починова Г.Н. 

 

 

Сидорова Л.Г. 

 

Филатов Е.А. 

 

 

- руководитель Филиала Областного казенного учреждения 

кадрового Центра Ульяновской области в Чердаклинском 

районе (по согласованию); 

- Глава муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района Ульяновской 

области (по согласованию); 

- председатель Общественной палаты муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(по согласованию); 

- начальник управления финансов муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

- директор муниципального казенного учреждения 

«Благоустройство и обслуживание населения 

Чердаклинского городского поселения»; 

Шейдуллина Н.П. 

 

 

 

Юденичева О.А. 

 

- заведующий отделением по Чердаклинскому району 

Областного государственного казенного учреждения 

социальной защиты населения Ульяновской области (по 

согласованию); 

- начальник управления экономического и стратегического 

развития администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 

_______________ 


