
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   06 декабря 2021 г.                  № 3538   

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

город Михайловка Волгоградской области от 12.05.2014 № 1283 «О 

межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений 

при главе городского округа город Михайловка» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», в связи с кадровыми изменениями, 

администрация городского округа город  Михайловка   Волгоградской    

области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести  в постановление администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области от 12.05.2014 г. № 1283 «О  

межведомственной комиссии по вопросам межнациональных отношений 

при главе городского округа город Михайловка» следующие изменения:  

-в приложении № 1 состав межведомственной комиссии по 

вопросам межнациональных отношений при главе  городского округа 

город Михайловка изложить в редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

         2.Контроль исполнения  настоящего постановления возложить на 

управляющего делами – начальника отдела по информационно-

аналитической работе и связям с общественностью администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области                 

Е.И. Аболонину.  

 

 

 

Глава  городского округа                                                     А.В. Тюрин                            
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 Приложение  

к постановлению администрации 

городского округа город  Михайловка 

Волгоградской области 

 

от 06.12.2021 г.  № 3538 

 

 

СОСТАВ  

межведомственной комиссии  по вопросам межнациональных отношений 

при главе городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Е.И. Аболонина  - управляющий делами администрации 

городского округа город Михайловка, 

председатель комиссии; 

О.Ю. Дьякова  - заместитель главы городского округа город 

Михайловка по социальному развитию, 

заместитель председателя комиссии; 

Н.В. Свистунова  - консультант отдела по информационно-

аналитической работе и связям с 

общественностью администрации городского 

округа город Михайловка, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии:   

А.А. Никитин    

 

- заместитель главы городского округа город 

Михайловка по сельскому хозяйству и 

развитию территорий; 

А.С.Фомина - начальник отдела государственной статистики 

в городе Михайловке территориального 

органа Федеральной службы государственной 

статистики Волгоградской области  

(по согласованию); 

О.С. Капцова  - начальник отдела по вопросам миграции 

ОМВД России по г. Михайловке 

Волгоградской области (по согласованию); 

В.Н.  Свиридов  - директор ГКУ «Центр занятости населения   

города  Михайловки» (по согласованию); 

В.В. Москалев  - начальник Отдела МВД России по г. 

Михайловке Волгоградской области (по 

согласованию); 

С.С. Фролов  - начальник отдела г.Михайловки УФСБ России 

по Волгоградской области (по согласованию); 

Л.В. Дербенцева  -  заместитель начальника  отдела по культуре 

отдела по культуре, молодежной политике, 

спорту и развитию туризма  администрации 

городского округа; 
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Д.А. Суворов  - начальник начальник  отдела ГО и ЧС администрации 

городского округа город Михайловка; 

С.В. Морковкина   -  заместитель начальника отдела по 

молодежной политике и развитию туризма 

отдела по культуре, молодежной политике, 

спорту и развитию туризма  администрации 

городского округа город Михайловка;  

 Н.В. Наумова  - начальник отдела по образованию 

администрации городского округа город 

Михайловка; 

Т.В. Аханова  -                               председатель Михайловской  городской 

организации  Волгоградского регионального  

отделения Всероссийской  общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда вооруженных сил и 

правоохранительных органов  (по 

согласованию); 

В.В. Рыжкин  - Атаман городского казачьего общества 

«Станица Михайловская» Окружного 

казачьего общества «Усть-Медведицкий 

казачий округ» Войскового казачьего  

общества «Всевеликое  войско Донское» (по 

согласованию); 

В.В. Каразий - Иерей, благочинный Михайловского 

церковного округа, настоятель Местной 

Православной религиозной организации 

«Приход Казанской Божией Матери                  

г. Михайловки» Волгоградской Епархии (по 

согласованию); 

М.Г. Елян  - Руководитель Армянской общины (по 

согласованию). 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                Е.И.   Аболонина  

 

 

 

 

 

 

 


