
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

  

26 декабря 2022 г.                                                                                                    № 1802 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального обра-

зования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 26.12.2016 № 1100 

«Об утверждении состава комиссии по установлению, выплате и перерасчету 

пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального образования «Чердак-

линский район» Ульяновской области» 

 

В связи с кадровыми изменениями администрация муниципального образова-

ния «Чердаклинский район» Ульяновской области постановляет: 

1. Внести в состав комиссии, утвержденный постановлением администра-

ции муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 

26.12.2016 № 1100 «Об утверждении состава комиссии по установлению, выплате и 

перерасчету пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в органах местного самоуправления муниципального образования «Чердак-

линский район» Ульяновской области» изменение, изложив его в следующей редак-

ции: 

«УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

муниципального образования  

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

от 26 декабря 2016 г. № 1100 

 

СОСТАВ 

комиссии по установлению, выплате и перерасчету пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного са-

моуправления муниципального образования «Чердаклинский район» Улья-

новской области 

 

Председатель комиссии: 

Клокова М.А. - руководитель аппарата администрации муниципального об-

разования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии: 

Борунова Н.А. - начальник отдела муниципальной службы и кадров управ-

ления правового обеспечения, муниципальной службы и кад-

ров администрации муниципального образования «Чердак-

линский район» Ульяновской области. 



Секретарь комиссии: 

Барабанова Н.А. - консультант отдела бухгалтерского учёта и отчётности ад-

министрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

Члены комиссии: 

Бабайкин В.П. - заместитель Главы администрации муниципального образо-

вания «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Болезнов Д.А. - начальник управления правового обеспечения, муниципаль-

ной службы и кадров администрации муниципального обра-

зования «Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Селезнева И.М. - начальник отдела бухгалтерского учёта и отчётности адми-

нистрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области; 

Сидорова Л.Г. - начальник управления финансов муниципального образова-

ния «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

___________________                                                    ». 

2. Признать утратившим силу постановление администрации муниципаль-

ного образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 20.04.2021 № 

445 «О внесении изменения в постановление администрации муниципального обра-

зования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 26.12.2016 № 1100 «Об 

утверждении состава комиссии по установлению, выплате и перерасчёту пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах ме-

стного самоуправления муниципального образования «Чердаклинский район» Уль-

яновской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального об-

народования. 

 

 

 

Глава администрации муниципального                                      

образования «Чердаклинский район»  

Ульяновской области                                                                                   Ю.С.Нестеров 


