
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ НЕФТЕКУМСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА   
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 
 
15 января 2020 г.    г.Нефтекумск   № 16 
 
 
О внесении изменений в состав организационного комитета «Победа» 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 508 
 
 
 Администрация Нефтекумского городского округа Ставропольского края 
 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести изменения в состав организационного комитета «Победа» 
Нефтекумского городского округа Ставропольского края, утвержденный 
постановлением администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 508 «Об организационном 
комитете «Победа» Нефтекумского городского округа Ставропольского края», 
утвердив его в прилагаемой редакции. 

 
2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Нефтекумского городского округа Ставропольского края: 
от 29 января 2019 г. № 90 «О внесении изменений в состав организационного 

комитета «Победа» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 508»; 

от 25 марта 2019 г. № 397 «О внесении изменений в состав организационного 
комитета «Победа» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 508»; 

от 12 июля 2019 г. № 999 «О внесении изменений в состав организационного 
комитета «Победа» Нефтекумского городского округа Ставропольского края, 
утвержденный постановлением администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края от 02 апреля 2018 г. № 508». 

 
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края Васюк И.В. 
 



 4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 
 
 
Первый заместитель главы администрации 
Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края                   А.А.Заиченко 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 

от 15 января 2020 г. № 16 
 
 

СОСТАВ 
организационного комитета «Победа» Нефтекумского городского округа 

Ставропольского края  
 

Сокуренко Дмитрий 
Николаевич 

глава Нефтекумского городского округа  
Ставропольского края, председатель 
организационного комитета 
 

Лиманов Павел  
Андреевич 

председатель Думы  Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края, заместитель 
председателя организационного комитета 
 

Васюк  
Илона Владимировна 

заместитель главы администрации Нефтекумского 
городского округа Ставропольского края, 
заместитель председателя организационного 
комитета 
 

Яренкова  
Татьяна Николаевна 

начальник отдела социального развития и 
молодежной политики администрации 
Нефтекумского городского округа  Ставропольского 
края, секретарь организационного комитета 
 

Члены организационного комитета: 
Аджениязов  
Беголи Ахмедович 
 

начальник управления по делам территорий 
администрации Нефтекумского городского округа 
Ставропольского края 
 

Белорус  
Виталий Валерьевич 

военный комиссар Нефтекумского района 
Ставропольского края (по согласованию) 
 

Казимагомедов  
Игорь Сайдулахович 

начальник отдела по общественной безопасности, 
межнациональным отношениям и гражданской 
обороне администрации Нефтекумского городского 
округа Ставропольского края 
 

Костромитин  
Сергей Александрович 

начальник отдела МВД России по Нефтекумскому 
городскому округу, подполковник полиции (по 
согласованию) 
 
 



Колесникова 
Инна Васильевна 

директор государственного бюджетного учреждения 
социального обслуживания «Нефтекумский 
комплексный центр социального обслуживания 
населения» (по согласованию) 
 

Кругова 
Ольга Васильевна 

начальник отдела культуры администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 
 

Лиманова 
Эрна Ивановна 

начальник отдела образования администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 
 

Мищенко  
Сергей Владимирович 

председатель Совета Нефтекумской первичной 
организации ветеранов-пограничников 
Ставропольского краевого регионального отделения 
«Российский Совет ветеранов пограничной службы» 
(по согласованию) 
 

Ревин  
Денис Евгеньевич 

атаман Нефтекумского районного казачьего 
общества Ставропольского окружного казачьего 
общества Терского войскового казачьего общества 
(по согласованию) 
 

Панкратова  
Нина Максимовна 

председатель Нефтекумского районного отделения 
Ставропольской краевой общественной организации 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов (по согласованию) 
 

Ржевский  
Александр Викторович 

главный врач государственного бюджетного 
учреждения здравоохранения Ставропольского края 
«Нефтекумская районная больница» (по 
согласованию) 
 

Улаева  
Галина Владимировна 

начальник управления труда и социальной защиты 
населения администрации Нефтекумского  
городского округа  Ставропольского края 
 

Ульянич  
Неонила Викторовна 

председатель координационного совета районной 
общественной организации «Союз детских 
организаций «Дети Нефтекумья» 
 

Черченко   
Виталий Валерьевич 

заместитель главы администрации - начальник 
управления городского хозяйства администрации 
Нефтекумского городского округа Ставропольского 
края 

__________ 


