
 

 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  
ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
 29 июня 2020 г.                                                                                               № 335 
         пгт. Долгое   
 
 
О внесении изменений в постановление администрации района от 16 мая  2016 

года № 196 «О создании Консультативного Совета 
по вопросам  межнациональных и межконфессиональных отношений 

в Должанском районе Орловской области» 
 

В связи с кадровыми перестановками, 
 
Администрация Должанского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

     1. Внести изменения в постановление      администрации Должанского    района 
от 16.05. 2016 года № 196 «О создании Консультативного Совета 
по вопросам  межнациональных и межконфессиональных отношений 
в Должанском районе Орловской области», изложив приложение 2 к 
постановлению в новой редакции, согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
    2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте  
администрации Должанского района в сети Итернет.  

      3. Постановление  вступает в силу с момента   подписания.  
     
 
Глава администрации 
Должанского района                                                                                  Б.Н. Макашов 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

Приложение  
 к постановлению 

администрации Должанского района 
от 29 июня 2020  года № 335 

 
Приложение 2 

 к постановлению 
администрации Должанского района 

от 16 мая 2016  года № 196 
 

 
СОСТАВ 

СОВЕТА ПО МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМ ОТНОШЕНИЯМ 
 

Макашов Б. Н –  Глава администрации Должанского района, председатель 
Совета 
 

Чеботкова М. М. - начальник отдела организационно – правовой, кадровой 
работы и                                                                
делопроизводства  администрации  района, заместитель 
председателя Совета 

Терехова В. И.   -  главный специалист - отдела организационно – правовой, 
кадровой работы и делопроизводства  администрации  
района, секретарь  Совета 

Члены Совета:  

Коробов Д. В. -   прокурор Должанского района (по согласованию) 
 

Медведева В. Л. -     начальник отдела образования, молодежной политики, 
физической культуры и спорта администрации района 

Фаустова М. Н -  начальник отдела культуры и архивного дела 
администрации                                       района 

Половых А. П. -       начальник ОУУП и ПДН ОМВД России по Должанскому 
району                        (по согласованию) 

Жиронкин Е. А.  – начальник отдела городского поселения администрации 
района 
 

Димитрий Глазков -  священник  монастыря св. Марии Магдалины Орловско-
Ливенской епархии  (по согласованию) 
 

Шебанова Е.Л -  ответственный секретарь комиссии по делам                         
несовершеннолетних и защите их прав администрации     
района  
 

Мальцева Т. А. – главный специалист отдела образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта администрации 
района 
 

Писарев А. И.    – председатель Общественной палаты Должанского 
района(по согласованию) 
 


