
АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.08.2014                           № 683 

г. Белая Холуница 

О межведомственной комиссии 

для координации работ по временному социально-бытовому 

обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и 

прибывших на территорию Белохолуницкого района Кировской области 

В связи со сложной внутриполитической ситуацией на территории 

Украины и продолжающимся ростом количества граждан         Украины, 

прибывающих на территорию Российской Федерации в поисках убежища, 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать межведомственную комиссию для координации работ по 

временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно 

покинувших территорию Украины и прибывших на территорию 

Белохолуницкого района Кировской области (далее - комиссия) и утвердить 

ее состав согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципального района 

Христолюбову Г.А. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 

 

 

 



Приложение 
 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 21.08.2014 № 683 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии для координации работ по временному 

социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших 

территорию Украины и прибывших на территорию 

Белохолуницкого района Кировской области 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района, 

председатель комиссии 

 

ЧЕРНЫХ 

Наталья  Владимировна 

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

по социальной работе – заведующая 

отделом по социальной работе, заместитель 

председателя комиссии  

   

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- ведущий специалист-юрист правового 

отдела администрации Белохолуницкого 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

ВАГИНА 

Татьяна Викторовна 

- начальник Кировского областного 

государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты 

населения в Белохолуницком районе» (по 

согласованию) 

 

КАШИН 

Станислав Александрович  

- глава Белохолуницкого городского 

поселения (по согласованию) 

 

 

 



КРЕСТЬЯНИНОВ  

Дмитрий Анатольевич 

- главный врач Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения 

здравоохранения «Белохолуницкая 

центральная районная больница» (по 

согласованию) 

 

КРЫЛОВА 

Галина Павловна  

- начальник управления пенсионного фонда 

Российской Федерации в Белохолуницком 

районе Кировской области (по 

согласованию) 

 

ЛЫЖИНА 

Татьяна Леонидовна  

- главный редактор газеты «Холуницкие 

зори» (по согласованию) 

 

ЛЫСОВА 

Екатерина Владимировна 

- заместитель начальника отделения полиции 

«Белохолуницкое» МО МВД России 

«Слободской», заместитель председателя 

комиссии (по согласованию) 

 

ОГНЕВА 

Елена Николаевна 

- начальник Управления образования 

Белохолуницкого района 

 

СИЛКИНА 

Лидия Михайловна 

- директор Кировского областного 

государственного казенного учреждения 

Центр занятости населения 

Белохолуницкого района (по 

согласованию) 

 

ТЕТЕНЬКИН 

Александр Михайлович          А.М. Тетенькин 

 

- заведующий отделом по делам 

гражданской обороны и чрезвычайных 

ситуаций   администрации 

Белохолуницкого муниципального района 
 

___________ 

 


