
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 04.12.2017                                             № 590 
станица Динская 

 
 

О внесении изменений в постановление администрации  

Динского сельского поселения Динского района от 20.11.2009  

№ 1804 «О создании общественного Совета при главе  

Динского сельского поселения Динского района»  
 

 

 В связи с кадровыми изменениями в администрации Динского сельского 

поселения Динского района, руководствуясь Уставом Динского сельского посе-

ления Динского района, п о с т а н о в л я ю :  

 1. Внести в постановление администрации Динского сельского поселения 

Динского района от 20.11.2009 № 1804 «О создании общественного Совета  при 

главе Динского сельского поселения Динского района» изменения, изложив 

приложение в новой редакции согласно приложения к настоящему постановле-

нию. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Динского 

сельского поселения Динского района от 21.09.2017 № 444 «О внесении измене-

ний в постановление администрации Динского сельского поселения Динского 

района от 20.11.2009 № 1804 «О создании общественного Совета при главе Дин-

ского сельского поселения Динского района». 

3. Общему отделу администрации Динского сельского поселения Динско-

го района (Привалова) опубликовать настоящее постановление на официальном 

Интернет-портале администрации  Динского сельского поселения Динского 

района www.dinskoeposelenie.ru. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Глава Динского 

сельского поселения                Ю.И.Шиян

http://www.dinskoeposelenie.ru/


ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 04.12.2017 № 590 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 20.11.2009 №  1804 

 

Состав 

общественного Совета при главе Динского сельского поселения  

Динского района  

 

Баздырев 

Владимир Иванович 

- заместитель главы администрации по соци-

альным вопросам и кадровой работе, председа-

тель Совета; 
 

Привалова 

Елена Александровна 

- начальник общего отдела, заместитель предсе-

дателя Совета; 
 

Бондаренко 

Наталья Юрьевна 
 

 

- специалист 1-й категории общего отдела, сек-

ретарь Совета. 
 

Члены Совета: 
 

Василенко 

Дмитрий Анатольевич 
 

- начальник финансово-экономического отдела;  

Ильинов 

Геннадий Васильевич 

 

 

Костырин 

Валерий Владимирович 

 

- заместитель главы администрации земельным 

и имущественным отношениям, ЖКХ, транс-

порту и связи; 

 

- председатель Совета Динского сельского по-

селения Динского района (по согласованию); 

 

Морозова 

Татьяна Алексеевна 

 

 

- заместитель начальника общего отдела; 

Ткачева  

Наталья Анатольевна 

- начальник организационно-правового отдела. 

 

Начальник общего отдела             Е.А.Привалова» 


