
 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ  
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

         от 29.10.2018                          № 2217 

О внесении изменений в постановление  

администрации Александровского района  

от 20.03.2018 № 484  

«О Совете при Главе администрации  

Александровского района по делам  

национальностей, религий и казачества» 
  

 В связи с кадровыми изменениями,  

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

 1. Внести изменения в постановление администрации Александровского 

района от 20.03.2018 № 484 «О Совете при Главе администрации 

Александровского района по делам национальностей, религий и казачества», 

приложение № 2 изложить в новой редакции, согласно приложению. 

 2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района, начальника управления 

организационной и контрольной работы, кадров и делопроизводства. 

 3. Постановление вступает в силу со дня его  подписания и подлежит 

официальному опубликованию в средствах массовой информации.  

   

 

 

Глава администрации                                                                                И.А.Першин 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к    постановлению 

                                                                                             администрации района                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                 от 29.10.2018 № 2217 

 

Состав Совета при Главе администрации Александровского района по 

делам национальностей, 

 религий и казачества 

 

ПЕРШИН 

Игорь Алексеевич  

- глава  администрации  района,                  

Председатель Совета;                                                            

ПОВАЛЯЕВА 

Светлана Вячеславовна   

- заместитель главы администрации района, 

заместитель председателя Совета; 

БОРЕЦКАЯ 

Оксана Андреевна 

- заведующий сектором отдела организационной и 

контрольной работы, кадров и работы по 

обращениям граждан, секретарь Совета;  

Члены Совета: 

АМБАРОВА 

Татьяна Ивановна 

- глава МО Каринского сельского поселения            

(по согласованию); 

АНТОНОВА  

Елена Алексеевна  

- глава администрации МО Следневского 

сельского поселения (по согласованию); 

ГАЙНУЛИН 

Равиль Рифхатович  

- председатель местной религиозной организации 

мусульман Александровского района 

Владимирской области  

(по согласованию); 

БАГДАСАРЯН 

Армине Юриковна 

- председатель Александровской районной 

общественной организации "Общественно-

культурный центр "Союз армян"  

(по согласованию); 

АБРАШКИН 

Пѐтр Александрович 

- представитель финно-угорских народов  

(по согласованию) 

АХМЕДОВ 

Эльнур Сулиддин оглы 

- представитель диаспоры азербайджанцев            

(по согласованию); 

БОЯРКОВА 

Ольга Ивановна 

- глава администрации МО город Струнино        

(по согласованию); 

ГАВРИЛЕНКО 

Марина Николаевна 

- представитель украинской диаспоры                         

(по согласованию); 

ЗУЕВ 

Максим Александрович 

- начальник ОУФСБ по Владимирской области в 

г. Александрове (по согласованию); 

КАН 

Геннадий Петрович 

- представитель корейской диаспоры                    

(по согласованию); 

КОЗИНЦЕВ 

Александр Петрович 

- глава администрации МО Краснопламенского 

сельского поселения, атаман Александровского 

станичного казачьего общества  

(по согласованию); 

МАКАРОВ 

Виталий Петрович 

- начальник ОМВД России по  Александровскому 

району (по согласованию); 



МАТЯКУБОВ 

Йулдаш Жанибекович 

- представитель общественной организация 

узбеков «Дружба» (по согласованию); 

МИХАЛЕВСКАЯ  

Ольга Николаевна 

- консультант отдела организационной и 

контрольной работы, кадров и работы по 

обращениям граждан; 

НИКОЛАЕВ  

Игорь Дмитриевич 

- начальник отдела по вопросам  миграции ОМВД 

России по Александровскому району, полковник 

полиции (по согласованию); 

ЧУЛКОВА  

Мария Владимировна 

- главный специалист отдела организационной и 

контрольной работы кадров и работы по 

обращениям граждан; 

ПАВЛОВ 

Илья Викторович 

- глава администрации МО поселок Балакирево 

(по согласованию); 

ЕМЕЛЬЯНОВА  

Людмила Юрьевна 

- глава администрации МО город Карабаново          

(по согласованию); 

ШИНКАРЕНКО 

Георгий Михайлович 

- протоиерей Александровской епархии Русской 

Православной Церкви 

(по согласованию); 

РАХМОНОВ 

Иноятуло Абдусамадович 

- руководитель Александровского отделения ОО 

«Мечта» выходцев из Республики Таджикистана 

(по согласованию); 

ФЕДУЛОВ 

Олег Николаевич 

- глава администрации МО Андреевского 

сельского поселения (по согласованию); 

ХАМУРАТОВ 

Саид Ахмад Васидович 

- представитель чечено-ингушской диаспоры           

(по согласованию). 

 

 

 

 

 

 

 


