
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

17 июня 2020 г.                                                                                                           № 647 

р.п.Чердаклы 

 

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» 

 

В связи с кадровыми изменениями, администрация муниципального 

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

1. Внести в 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, утвержденным 

постановлением 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» изменение, изложив его в следующей редакции: 

« 

Утвержден 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 15 ноября 2018 г. № 897 

 

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: 

Шпак М.А. - Глава администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Первый заместитель председателя комиссии: 
Лашманов Е.П. - Первый Заместитель Главы администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Заместитель председателя комиссии: 
Матвеев С.А. - Исполняющий обязанности Первого Заместителя Главы 

администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области. 

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

защиты населения администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области. 

Члены комиссии: 
Алексеева В.В. 

 

- председатель Семейного Совета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(по согласованию);       

Барахтина В.П. 

 

 

Голяшов Г.А. 

 

 

- председатель районного Совета ветеранов войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов (по 

согласованию); 

- председатель Палаты справедливости муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(по согласованию); 

Клоков А.С. 

 

 

Матвеева Т.С. 

 

Мокеева С.А. 

 

 

Починова Г.Н. 

 

 

Силантьева С.В. 

 

 

 

Семин Э.В. 

 

 

Сидорова Л.Г. 

- Глава муниципального образования «Чердаклинское 

городское поселение» Чердаклинского района 

Ульяновской области (по согласованию); 

- директор регионального благотворительного фонда 

«Доброе сердце» (по согласованию); 

- заместитель Главы администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области; 

- председатель Общественной палаты муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

(по согласованию); 

- начальник управления правового обеспечения, 

муниципальной службы и кадров администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области; 

- директор муниципального казённого учреждения 

«Комитет жилищно- коммунального хозяйства и 

строительства Чердаклинского района»; 

- начальник управления финансов муниципального 



 

 

Тамбовцев А.А. 

 

 

Феклистова Д.А. 

 

 

Филатов Е.А. 

 

 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области; 

- руководитель Филиала Областного казенного учреждения 

кадрового Центра Ульяновской области в Чердаклинском 

районе (по согласованию); 

- начальник отдела охраны здоровья и социальной защиты 

населения администрации 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 Ульяновской области 

государственного казенного учреждения социальной 

защиты населения в г. Ульяновске по Чердаклинскому 

району (по согласованию); 

- начальник управления экономического и стратегического 

развития 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                                                                                          М.А.Шпак 

 

 


