
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОТЫНЕЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Хотынецкого района»

В связи с необходимостью внесения изменений в состав Совета по 
межнациональным и межконфессиональным отношениям при администрации 
Хотынецкого района, администрация района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Изложить приложение 2 постановления администрации района от 31 
декабря 2015 года № 478 «О создании Совета по межнациональным и 
межконфессиональным отношениям при администрации Хотынецкого 
района» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Хотынецкий 
муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте Хотынецкого 
района в сети Интернет (www.hot-adni.ru~).

2019 г.

О внесении изменений в постановление 
администрации района от 31 декабря 2015 
года № 478 «О создании Совета по
межнациональным и межконфессиональным 
отношениям при администрации

Е. Е. НИКИШИН



Приложение 
к постановлению администрации района 

от ЗОо&тзВЬа. 20f9_ г. № УОУ

«Приложение 2 
к постановлению администрации района 

от 31 декабря 2015 г. № 478

Состав Совета
по межнациональным и межконфессиональным отношениям при 

администрации Хотынецкого района

1. А. Н. Целковская

2. Р. В. Быкова

3. О. В. Фомина

4. Е. А. Бобрикова

5. JI. А. Булгакова

6. JI. М. Зарубина

7. Г. И. Мирзоев

8. Н. В. Котова

заместитель главы администрации района, 
начальник отдела по экономике,
предпринимательству и торговле администрации 
района, председатель Совета

- депутат Хотынецкого районного Совета народных 
депутатов, заместитель председателя Совета

главный специалист по делопроизводству 
управления организационно-правовой работы 
администрации района, секретарь Совета

- начальник отдела культуры администрации 
района

- начальник управления организационно-правовой 
работы администрации района

- начальник отдела образования администрации 
района

начальник отдела поселковой работы 
администрации района

председатель районного Совета ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию)

9. Т. П. Кузенкова - главный редактор АУ 0 0  «Редакция газеты 
«Трибуна хлебороба» (по согласованию)

10. Н. И. Петров - начальник МО МВД России «Хотынецкий» (по



7
)

11. Е. Н. Шведова
согласованию)
- начальник архивного отдела администрации 
района

12. Д. В. Поварич - глава Аболмасовского сельского поселения

13. О. В. Рябикова - глава Алехинского сельского поселения

14. А. Г. Растяпин - глава Богородицкого сельского поселения

15. И. М. Афонин - глава Ильинского сельского поселения

16. Г. В. Максимова - глава Краснорябинского сельского поселения

17. В. В. Зеновкин глава Меловского сельского поселения

18. Т. В. Багрова и. о. главы Студеновского сельского поселения

19. В. И. Бельчиков глава Хотимль-Кузменковского сельского 
поселения

»




