
АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЕЙСКИЙ РАЙОН

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

г. Ейск
№

О внесении изменений в распоряжение администрации 
муниципального образования Ейский район от 30 мая 

2018 года № 214-р «О рабочей группе при главе 
муниципального образования Ейский район по работе 
с общественными объединениями, некоммерческими 

организациями и самоорганизациями граждан»

В связи с кадровыми изменениями, на основании статей 61, 66, 69 Устава 
муниципального образования Ейский район:

1.Внести изменения в распоряжение администрации муниципального об
разования Ейский район от 30 мая 2018 года № 214-р «О рабочей группе при 
главе муниципального образования Ейский район по работе с общественными 
объединениями, некоммерческими организациями и самоорганизациями граж
дан», изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

2.Признать утратившим силу распоряжение администрации муниципаль
ного образования Ейский район от 2 июля 2020 года № 244-р «О внесении из
менений в распоряжение администрации муниципального образования Ейский 
район от 30 мая 2018 года № 214-р «О рабочей группе при главе муниципаль
ного образования Ейский район по работе с общественными объединениями, 
некоммерческими организациями и самоорганизациями граждан».

3.Отделу информатизации администрации муниципального' образования 
Ейский район (Воробьев) разместить настоящее распоряжение на официальном 
сайте муниципального образования Ейский район в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4.Распоряжение вступает в силу со дня его подписан

Глава муниципального образования 
Ейский район



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к распоряжению администрации 

муниципального образования 
Ейский район

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

УТВЕРЖДЕН 
распоряжением администрации 

муниципального образования 
Ейский район 

от 30 мая 2018 года № 214-р 
(в редакции распоряжения 

администрации муниципального

)

СОСТАВ
рабочей группы при главе муниципального 

образования Ейский район по работе с общественными 
объединениями, некоммерческими организациями 

и самоорганизациями граждан

образования Ейский район
о т> л ^ У У ^ Л  №

Шабанов
Александр Александрович

заместитель главы муниципального образо
вания Ейский район (вопросы внутренней 
политики, территориальной безопасности, 
взаимодействия со СМИ, организационной 
работы и контроля), председатель Рабочей 
группы;

Гуро
Ольга Алексеевна

заместитель главы муниципального образо
вания Ейский район (социальные вопросы), 
заместитель председателя Рабочей группы;

Скворцов 
Сергей Евгеньевич

ведущий специалист отдела по взаимодеист- 
вию с органами местного самоуправления 
управления внутренней политики и террито
риальной безопасности администрации му
ниципального образования Ейский'4 район, 
секретарь Рабочей группы.
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Члены Рабочей группы: 

Балабаев
Юрий Васильевич

Бойкова 
Ольга Петровна

Бондаренко 
Людмила Анатольевна

Борисов
Антон Андреевич

Григорян
Мигран Самвелович 

Дедешко
Виктор Михайлович

Дирин
Сергей Михайлович

Дьяченко
Михаил Дмитриевич

Зива

председатель Ейского районного отделения 
Краснодарского регионального отделения 
Русского географического общества г.Ейск 
(по согласованию);

председатель территориального объединения 
работодателей «Союз работодателей Ейского 
района» (по согласованию);

председатель Координационного совета от
раслевых профсоюзов муниципального обра
зования Ейский район (по согласованию);

руководитель Ейского местного отделения 
Краснодарской краевой молодежной обще
ственной социально-патриотической органи
зации «Регион 93» (по согласованию);

главный врач ГБУЗ «Ейская центральная рай
онная больница» М3 КК (по согласованию);

депутат Совета муниципального образования 
Ейский район, председатель постоянной де
путатской комиссии по вопросам законно
сти, взаимодействию с правоохранительны
ми органами, общественными объединения
ми, политическими партиями, миграции, де- 

' лам казачества и военнослужащих, Почет
ный гражданин Ейского района (по согласо
ванию);

начальник юридического отдела админист
рации муниципального образования Ейский 
район;

- заместитель главы муниципального образо
вания Ейский район, начальник управления 
сельского хозяйства и продовольствия (во
просы сельского хозяйства и продовольст
вия, потребительского рынка и услуг);

исполняющий обязанности начальника

\
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Виталий Николаевич

Зубченко
Наталья Анатольевна

Капшай
Наталия Аркадьевна

Карпузова 
Татьяна Николаевна

Киселев
Владимир Гаврилович

Ковров
Юрий Георгиевич

Кофанова
Лилиана Владимировна

Крыжний
Александр Федорович

\

Кухарь
•Геннадий Владимирович

управления внутренней политики и террито
риальной безопасности администрации му
ниципального образования Ейский район;

заместитель главы муниципального образо
вания Ейский район, начальник управления 
экономического развития;

председатель общественной организации 
«Клуб родителей и детей инвалидов «Рука в 
руке» Ейского района (по согласованию);

председатель Ейской районной обществен
ной организации Краснодарской краевой ор
ганизации общероссийской общественной 
организации .«Всероссийское общество ин
валидов» (по согласованию);

председатель Ейской районной организации 
Краснодарской краевой общественной орга
низации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) 
войны, труда, Вооруженных сил и правоох
ранительных органов (по согласованию);

заместитель главы муниципального образо
вания Ейский район (вопросы казачества, 
военнослужащих, физической культуры и 
спорта), атаман Ейского районного казачьего 
общества;

руководитель и учредитель Международного 
творческого объединения художников и мас
теров народных искусств «АРТ-АЛЛЕЯ» 
г.Ейск, руководитель и учредитель общест
венной организации «Центр Народных реме
сел» (по согласованию);

председатель Ейской районной организации 
общероссийской общественной организации 

• инвалидов «Чернобыль» России (по. согласо- 
ванию);

заместитель главы муниципального образо
вания Ейский район (вопросы жилищно-
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Кухта
Иван Николаевич

Назаров
Андрей Николаевич

Пучка
Виктор Владимирович 

Рахимов
Марат Джумаевич 

Речестер
Александр Эмильевич

Русакова
Нелли Валерьевна 

Скачедуб
Андрей Александрович

Тупикова 
Елена Сергеевна

коммунального хозяйства, строительства, 
архитектуры, транспорта и'связи);

руководитель отделения в городе Ейске 
«Интернационалист» Краснодарской регио
нальной организации общероссийской обще
ственной организации «Российский Союз ве
теранов Афганистана» (по согласованию);

депутат Совета муниципального образования 
Ейский район, председатель депутатского 
объединения независимых депутатов 
«ЕЙСКИЙ РУБЕЖ» (по согласованию);

дцректор Благотворительного фонда под
держки и реализации социально-значимых 
проектов «Фонд Ейск» (по согласованию);

учредитель Благотворительного фонда под
держки и реализации социально-значимых 
проектов «Фонд Ейск» (по согласованию);

депутат Совета муниципального образования 
Ейский район, председатель комиссии по 
финансово-бюджетной политике, имущест
венным и земельным отношениям, вопросам 
развития социально-экономического и сана
торно-курортного комплекса Почетный гра
жданин города Ейска и Ейского района 
(по согласованию);

директор общественного объединения роди
телей детей-инвалидов «Страна Чудес» 
(по согласованию);

исполняющий обязанности главы Ейского 
городского поселения Ейского района (по 
согласованию);

депутат Совета Ейского городского поселе,- 
ния Ейского района, президент Благотвори
тельного фонда помощи детям «Свет Жиз
ни» (по согласованию);

А.-*--»——



Чекменева
Людмила Алексеевна

Шайхулин 
Финат Фаатович

руководитель литературного объединения 
«Парус» (по согласованию);

председатель Ейского районного отделения 
Краснодарского краевого отделения Всерос
сийской общественной организации ветера
нов «БОЕВОЕ БРАТСТВО»
(по согласованию);

Юрченко
Андрей Александрович

председатель ККОО «Ейская ассоциация моло
дых предпринимателей» (по согласованию);

Якушева
Зинаида Эсиковна

председатель Совета ТОС Ейского городско
го поселения Ейского района 
(по согласованию).».

Исполняющий обязанности начальника 
управления внутренней политики и тер
риториальной безопасности администрации 
муниципального образования Ейский район В.Н.Зива

\ \


