
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
  23 сентября 2019 г.                                                                                               №626 
    пгт. Долгое   
 

 
О внесении изменений в постановление администрации Должанского района от 
26.01.2017 №20 «Об утверждении состава комиссии по вопросам бесплатного 

предоставления в собственность гражданам земельных участков» 
 

В связи с кадровыми перестановками,                        
 

Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Приложения №1, №2 постановления администрации Должанского района 

от 26.01.2017 №20 «Об утверждении состава комиссии по вопросам бесплатного 
предоставления в собственность гражданам земельных участков» утвердить в 
новой редакции согласно приложениям к настоящему постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Должанского района в сети Интернет. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
  

Глава администрации района                                                                 Б. Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 1 

к постановлению администрации 
Должанского района 

от 23 сентября 2019 г №626 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению администрации 

Должанского района 
от 26.01.2017 года № 20 

 
 

Состав  
комиссии по проведению жеребьевки земельных участков, предназначенных для 

бесплатного предоставления в собственность гражданам 
 

 
Макашов Борис 
Николаевич 

- Глава администрации Должанского района 
Орловской области (председатель комиссии) 

   
Борисова Светлана 
Анатольевна 

– 
 

Начальник отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской 
области (заместитель председателя комиссии) 
 

Тимохина Ирина 
Владимировна 

– Специалист-менеджер отдела муниципального 
имущества администрации Должанского района 
Орловской области (секретарь) 

Члены комиссии:   
Бородина Лилия   
Юрьевна 

_ Главный специалист отдела муниципального 
имущества администрации Должанского района 
Орловской области 

Фомина Зоя 
Николаевна 

– Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского района 
Орловской области 

Гранкина Галина 
Александровна 

– Начальник отдела архитектуры, строительства и 
жилищно-коммунальному хозяйству администрации 
Должанского района Орловской области 

Павлова Светлана 
Алексеевна 

– Главный специалист – юрист отдела 
организационно – правовой, кадровой работы и 
делопроизводства администрации района 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 2 

к постановлению администрации 
Должанского района 

от 23 сентября 2019 г №626 
 
 

Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Должанского района 
от 26.01.2017 года № 20 

 
Состав  

комиссии по предоставлению земельных участков (без проведения жеребьевки) 
для бесплатного предоставления в собственность гражданам для ведения 
садоводства, огородничества, дачного хозяйства или для ведения личного 

подсобного хозяйства 
 

 
Макашов Борис 
Николаевич 

- Глава администрации Должанского района 
Орловской области (председатель комиссии) 

   
Борисова Светлана 
Анатольевна 
 

– 
 

Начальник отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской 
области (заместитель председателя комиссии) 

   
Тимохина Ирина 
Владимировна 

– Специалист-менеджер  отдела муниципального 
имущества администрации Должанского района 
Орловской области (секретарь) 

Члены комиссии:   
Бородина Лилия   
Юрьевна 

_ Главный специалист отдела муниципального 
имущества администрации Должанского района 
Орловской области 

Савенкова Наталья 
Григорьевна 

– Начальник отдела сельского хозяйства 
администрации Должанского района Орловской 
области 

Фомина Зоя 
Николаевна 

– Начальник отдела бухгалтерского учета и 
отчетности, экономики, торговли и сельского 
хозяйства администрации Должанского района 
Орловской области 

Павлова Светлана 
Алексеевна 

 Главный специалист – юрист отдела 
организационно – правовой, кадровой работы и 
делопроизводства администрации района 

 


