
РОССИ ЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МЦЕНСКОГО РАЙОНА 

11 О С Т А н О В Л Е Н И Е 

U Chi а ЛШ • ^ 

О внесении изменений в постановление администрации Мценского района 
от 10.02.2015 № 94 «О муниципальной межведомственной комиссии по 

вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Мценском районе» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 - ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 19.12.2012 
№ 1666 «О стратегии государственной национальной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года», Посланием Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 12.12.2013, 
Указом Губернатора Орловской области от 18.11.2014 № 438 «О стратегии 
государственной национальной политики Орловской области на период до 
2025 года», Решением Мценского районного Совета народных депутатов от 
28.11.2013 № 286 «О разработке и осуществлении мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального согласия, 
поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории Мценского района, реализацию прав 
национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной 
адаптации мигрантов, профилактику межнациональных (межэтнических) 
конфликтов» администрация Мценского района п о с т а н о в л я е т : 

1. Изложить п. 2 постановления администрации Мценского района от 
10.02.2015 № 94 «О муниципальной межведомственной комиссии по 
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений в 
Мценском районе» в новой редакции согласно приложению 1. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Мценского 
района от 10.11.2016 № 305 «О внесении изменений в постановление 
администрации Мценского района от 10.02.2015 № 94 «О муниципальной 

межведомственной комиссии по вопросам межнациональных и 
межконфессиональных отношений в Мценском районе». 

3. Начальнику отдела информационных технологий администрации 
Мценского района Т. Н. Матвееву разместить настоящее постновление в сети 
«Интернет» на официальном сайте администрации Мценского района. 

4. Контроль за исполением постановления возложить на заместителя 
главы администрации Мценского района по социальным вопросам 
Jl. Н. Федорину. 
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Приложение 1 к постановлению 
администрации Мценского района 

от « £)£ » О^у 2017 г. № 

СОСТАВ 
муниципальной межведомственной комиссии 

по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Мценском районе 

Федорина Лариса Николаевна 

Савушкин Эдуард Валерьевич 

Харламова Ирина Станиславовна 

Члены Комиссии: 
Агаширинов Алфидар Афлатун Оглы 

Башакин Сергей Иванович 

Бречкин Роман Викторович 

Голубев Алексей Витальевич 

Дидковская Ольга Павловна 

Дьяченко Татьяна Александровна 

Жуков Вадим Владимирович 

Кандаков Николай Афанасьевич 

Ковтун Алла Викторовна 

заместитель главы администрации 
Мценского района по социальным 
вопросам, председатель Комиссии; 
первый заместитель главы 
администрации Мценского района, 
заместитель председателя Комиссии; 
главный специалист отдела по 
организационной работе администрации 
Мценского района, секретарь 
Комиссии; 

врач общей практики, заведующий 
отделением БУЗ 0 0 «Мценская ЦРБ» 
Тельченская участковая больница, член 
общественной палаты Мценского 
района (по согласованию) 
начальник МО МВД РФ «Мценский» 
(по согласованию) 
начальник отделения УФСБ по 
Орловской области в г. Мценске и 
Мценском районе (по согласованию) 
преподаватель - организатор ОБЖ 
МБОУ «Подбелевская СОШ» (по 
согласованию) 
директор МБУ «Мценская 
межпоселенческая районная библиотека 
им. И. С. Тургенева» (по согласованию) 
начальник отдела по работе с 
молодежью, физической культуре и 
спорту администрации Мценского 
района 
руководитель следственного отдела по 
Мценскому району следственного 
управления Следственного комитета 
Российской Федерации по Орловской 
области (по согласованию) 
заместитель главы администрации 
Мценского района по экономике 
директор МБУК «Мценский РДК» (по 
согласованию) 

Колобова Ирина Алексеевна 

Лазарев Сергей Евгеньевич 

Межнев Андрей Михайлович 

Отец Алексей (Заночкин) 

Родина Екатерина Викторовна 

Савина Мария Константиновна 

Соклакова Светлана Юрьевна 

Сорокина Нина Михайловна 

Федосова Елена Анатольевна 

Главы администрации сельских 
поселений 
Депутаты Мценского районного Совета 
народных депутатов 
Средства массовой информации 

главный специалист, секретарь 
комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
Мценского района 
начальник отдела по гражданской 
обороне, чрезвычайным ситуациям, 
мобилизационной подготовке и единой 
дежурно - диспетчерской службы 
администрации Мценского района 
начальник отдела общего образования 
администрации Мценского района 
настоятель монастыря во имя св. Кукши 
(по согласованию) 
заведующая филиалом по Мценскому 
району КУ 0 0 «Областной центр 
социальной защиты населения» (по 
согласованию) 
начальник юридического отдела 
администрации Мценского района 
директор БУ 0 0 «ЦСОН Мценского 
района» (по согласованию) 
председатель Мценского районного 
Совета народных депутатов (по 
согласованию) 
начальник управления по 
муниципальному имуществу Мценского 
района 

по согласованию 

по согласованию 

по согласованию 


