
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.04.2019                                                                                                  № 213-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 
Белохолуницкого муниципального района от 31.03.2015 № 216 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 31.03.2015 № 216 «О совете по вопросам 

гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, 

информационной политики в сфере профилактики терроризма 

и экстремизма», утвердив состав совета по вопросам гармонизации 

межнациональных и межрелигиозных отношений, информационной 

политики в сфере профилактики терроризма и экстремизма (далее – совет) 

в новой редакции согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого 
муниципального района 
Кировской области                             Т.А. Телицина 
  

 



 

Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением администрации 
Белохолуницкого муниципального 
района 
от 16.04.2019 № 213-П 

СОСТАВ 
совета по вопросам гармонизации межнациональных 

и межрелигиозных отношений, информационной политики  
в сфере профилактики терроризма и экстремизма 

ТЕЛИЦИНА 
Татьяна Александровна 

- глава Белохолуницкого муниципального 
района, председатель совета 
 

ХРИСТОЛЮБОВА 
Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района, 
заместитель председателя совета 
 

ЗЫРЯНОВ 
Александр Николаевич 

- начальник уголовного розыска отделения 
полиции «Белохолуницкое» межмуници-
пального отдела МВД России «Слободской», 
заместитель председателя совета                       
(по согласованию) 
 

КУЛАКОВА 
Вероника Олеговна 

- секретарь руководителя администрации 
Белохолуницкого муниципального района, 
секретарь совета 
 

ЛЫЖИНА 
Татьяна Леонидовна 
 

- главный редактор автономного учреждения 
«Редакция газеты "Холуницкие зори» 
(по согласованию) 

МАРАКУЛИН 
Владимир Валентинович 

- главный специалист по делам молодежи 
отдела по социальной работе администрации 
Белохолуницкого муниципального района 
 

о. Михаил 
 

- настоятель храма Всех Святых г. Белая 
Холуница (по согласованию) 
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ОГНЕВА 
Елена Николаевна 

-  начальник Управления образования 
Белохолуницкого района 
 

ПОГОСЯН 
Артак Леваевич 
 

- неформальный лидер (представитель) 
армянской общины Белохолуницкого района 
(по согласованию) 
 

ТЕТЕНЬКИН 
Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района по 
жизнеобеспечению 
 

ХОХРИНА 
Ирина Сергеевна 

- старший инспектор группы по 
предоставлению государственных услуг в 
сфере миграции в Белохолуницком районе 
отдела по вопросам миграции 
межмуниципального отдела МВД России 
«Слободской» (по согласованию) 
 

ЧЕРНЫХ 
Наталья Владимировна 
 

- заместитель главы администрации 
Белохолуницкого муниципального района 
по социальной работе - заведующая отделом 
по социальной работе  
 

ЩЕРБАКОВА 
Екатерина Викторовна 

- начальник управления культуры 
Белохолуницкого района 

 

_______ 
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