
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ДИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ДИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
 

от 14.11.2017                                                            № 553 
станица Динская 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации Динского  

сельского поселения Динского района от 21.12.2012 № 1089 

 «О комиссии по подведению итогов конкурса на лучший орган 

территориального общественного самоуправления 

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 Дин-

ского района от 21.12.2012 № 1089 «О комиссии по подведению итогов конкурса на 

лучший орган территориального общественного самоуправления  Динского сельско-

го поселения Динского района» изменения, изложив приложение в новой редакции, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Динского сельского поселения Динского 

района от 07.12.2016 № 1030 «О внесении изменений в постановление админист-

рации Динского сельского поселения Динского района от 21.12.2012 № 1089 «О 

комиссии по подведению итогов конкурса на лучший орган территориального 

общественного самоуправления Динского сельского поселения Динского района» 

признать утратившим силу. 

3. Общему отделу администрации Динского сельского поселения Динского 

района (Привалова) опубликовать, разместить настоящее постановление на офи-

циальном Интернет-портале администрации Динского сельского поселения Дин-

ского района www.dinskoeposelenie.ru. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования. 

 

 

 

Глава Динского  

сельского поселения                Ю.И.Шиян 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

к постановлению администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 14.11.2017 № 553 

 

 

«ПРИЛОЖЕНИЕ  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

 постановлением администрации 

Динского сельского поселения 

Динского района 

от 21.12.2012№ 1089. 

 

 
 

Состав 

комиссии по подведению итогов конкурса на  лучший орган 

территориального общественного  самоуправления 

Динского сельского поселения Динского района 

 

 

Шиян  

Юрий Иванович 

- глава Динского сельского поселения Динского 

района, председатель комиссии; 

 

Баздырев 

Владимир Иванович 

 

 

Ильинов 

Геннадий Васильевич 

- заместитель главы администрации по социальным 

вопросам и кадровой работе, заместитель председа-

теля комиссии; 

 

- заместитель главы администрации по земельным и 

имущественным отношениям, ЖКХ, транспорту и 

связи, заместитель председателя комиссии; 

 

Привалова 

Елена Александровна 

 

- начальник общего отдела, секретарь комиссии. 

  

 

Члены комиссии: 

 

Василенко 

Дмитрий Васильевич 

- ведущий специалист финансово-экономического 

отдела; 



Волосов 

Алексей Васильевич 

 

- заместитель начальника ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Динскому району (по согласованию); 

 

Ковальчук 

Римма Петровна 

 

- руководитель муниципального казенного учреж-

дения «Централизованная бухгалтерия Динского 

сельского поселения»; 

 

Костырин 

Валерий Владимирович 

 

 

- председатель Совета Динского сельского поселе-

ния Динского района (по согласованию); 

Морозова 

Татьяна Алексеевна 

 

Ткачева  

Наталья Анатольевна 

- заместитель начальника общего отдела; 

 

 

- начальник организационно-правового отдела. 

 

 

 

Начальник общего отдела          В.А.Купранова» 


