
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 05.08.2020                                                                                                      №449-р 
  пгт. Долгое   
 

О  создании рабочей комиссии по списанию объектов движимого 
муниципального имущества 

 
 В соответствии с решением Должанского районного Совета народных 

депутатов «Об утверждении положения о порядке управления и распоряжения 
имуществом находящимся в собственности Должанского района Орловской 
области» от 28.09.2018 года № 256-НПА, на основании решения Должанского 
районного Совета народных депутатов  Об утверждении Положения о порядке 
списания имущества, находящегося в собственности муниципального 
образования Должанский район Орловской области от 07 ноября 2016года № 168-
НПА. 

1. Создать рабочую комиссию по списанию объектов движимого 
муниципального имущества администрации Должанского района Орловской 
области в составе: 

Председатель комиссии: Макашов Б.Н.-глава администрации Должанского 
района Орловской области 

Заместитель председателя комиссии:  
Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области.  

Секретарь  комиссии: 
 Селина А.Е.- специалист-менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области 
          Члены комиссии: 
 Жиронкин Е.А.- начальник  отдела городского поселения  администрации 
Должанского района Орловской области 
Фомина З.Н.- начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности, экономики, 
торговли и сельского хозяйства Должанского района Орловской области; 

Плохих Л.Г.-водитель администрации района  

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 06.08.2020 
  

 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 

 



 

 

 

 

 

                                                      

     

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
__________                                                                                                       №_____ 
пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления гражданина 
Тюльпина Александра Владимировича, поступившего из ОМВД России по 
Должанскому району 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района  

Заместитель председателя комиссии: 
Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
района. 

Секретарь: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела культуры  и архивного дела 
администрации Должанского района.  

Члены  комиссии:   
Кирина К.Д. - специалист - менеджер отдела культуры  и архивного дела 
администрации Должанского района.  
Дорофеев Г.М. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 18 мая 2017 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя, 

направившего заявление, и гражданки, в отношении которой написано заявление, 
с выездом на место. 
 
 



 

 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 

 
 
 
 
 
 

      

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
__________                                                                                                       №_____ 
пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления Савенковой 
В.Н. 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии: 

Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района  

Заместитель председателя комиссии: 
Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
района. 

Секретарь: 
Тимохина И.В. – специалист-менеджер отдела культуры и архивного дела 
администрации района.  

Члены  комиссии:   
Кирина К.Д. – специалист-менеджер отдела культуры и архивного дела 
администрации района.  
Дорофеев Г.М. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района. 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 26 мая 2017 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя, 

направившего заявление, и гражданки, в отношении которой написано заявление, 
с выездом на место. 
 
 
 



 

Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
__________                                                                                                       №_____ 
пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления гражданки 
Шебаевой А.А. 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области. 

Члены  комиссии:   
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области. 
Жиронкина Н.Ю. - специалист - менеджер  отдела городского поселения 
администрации Должанского района Орловской области.  
Дорофеев Г.М. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 09.08.2019 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя, 

направивших заявление. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                          

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
__________                                                                                                       №_____ 
пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления гражданки 
Анисимовой Валентины Леонидовны: 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  

Секретарь: 
Жиронкина Н.Ю. - специалист - менеджер  отдела городского поселения 
администрации Должанского района Орловской области. 
Члены  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела культуры  и архивного дела 
администрации Должанского района Орловской области.  
Дорофеев Г.М. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 10 мая 2018 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя, 

направившего заявление. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
__________                                                                                                       №_____ 
пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления гражданки 
Туляковой Натальи Николаевны: 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  
Члены  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела культуры  и архивного дела 
администрации Должанского района Орловской области.  
Дорофеев Г.М. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 25 мая 2018 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя 

направившего заявление. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

    

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
__________                                                                                                       №_____ 
пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления гражданки 
Сергиенко Ларисы Николаевны: 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  
Члены  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела культуры  и архивного дела 
администрации Должанского района Орловской области.  
Дорофеев Г.М. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 
Павлова С.А. - главный специалист- юрист отдела организационно - правовой,  
кадровой работы и делопроизводства. 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 30 мая 2018 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя, 

направившего заявление и граждан, в отношении которых написано заявление, с 
выездом на место. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 



 

 
 
 
 

 
 
 
 

    

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
__________                                                                                                       №_____ 
пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления гражданки 
Шубиной Веры Николаевны: 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  

Члены  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области.  
Дорофеев Г.М. - главный специалист отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 1 октября 2018 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя 

направившего заявление. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
__________                                                                                                       №_____ 
пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления гражданки 
Демидовой Н.Н.: 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  

Члены  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области.  
Гранкина Г.А. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 
Павлова С.А. - главный специалист- юрист отдела организационно - правовой,  
кадровой работы и делопроизводства. 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 22 октября 2018 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя 

направившего заявление с выездом на место. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
__________                                                                                                       №_____ 
пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления граждан 
проживающих в пгт. Долгое: 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Бородина Л.Ю. – и.о. начальника отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  

Члены  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области.  
Савенкова Н.Г. - начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Должанского района Орловской области. 
Павлова С.А. - главный специалист- юрист отдела организационно - правовой,  
кадровой работы и делопроизводства. 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 22 ноября 2018 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя 

направившего заявление с выездом на место. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 __________                                                                                                       №_____ 
  пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления гражданки 
Лобановой Л.П.: 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  

Секретарь  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области. 

Члены  комиссии:  
Гранкина Г.А. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 
Жиронкина Н.Ю. - специалист - менеджер городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 19 марта 2019 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя 

направившего заявление  с выездом на место. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 __________                                                                                                       №_____ 
  пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления Управления 
градостроительства, архитектуры и землеустройства Орловской области 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Савенкова Н.Г. - начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Должанского района Орловской области.  

Заместитель председателя комиссии: 
Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области. 

 
Секретарь  комиссии: 

Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области. 

Члены  комиссии:  
Гранкина Г.А. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 14 июня 2019 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке  с выездом на место. 

 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 



 

 
 
 
 
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 __________                                                                                                       №_____ 
  пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях фактического установления границ на местности для земельного 
участка расположенного по адресу: пгт Долгое, ул. Фролова, в районе дома №18 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  

Секретарь  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области. 

Члены  комиссии:  
Гранкина Г.А. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 
Жиронкина Н.Ю. - специалист - менеджер городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 22 июля 2019 г.; 
2.2. Выехать на место с участием заинтересованного лица. 

 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 __________                                                                                                       №_____ 
  пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления Дорофеевой 
В.И. 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области 

Заместитель председателя комиссии: 
Савенкова Н.Г. - начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Должанского района Орловской области.  

Секретарь  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области. 

Члены  комиссии:  
Жиронкина Н.Ю. - специалист - менеджер городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области.  
Гранкина Г.А. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 
Долгих Ю.А.-  глава Вышне-Ольшанского сельского поселения Должанского 
района Орловской области (по согласованию). 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 22 июля 2019 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя, 

направившего заявление и гражданки, в отношении которой написано заявление, 
с выездом на место. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 



 

 
 
 
 
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 __________                                                                                                       №_____ 
  пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления 
Администрации Урыновского сельского поселения 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии:  

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области 

Заместитель председателя комиссии: 
Савенкова Н.Г. - начальник отдела сельского хозяйства администрации 
Должанского района Орловской области.  

Секретарь  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области. 

Члены  комиссии:  
Половых П.Н.-  глава Урыновского сельского поселения Должанского района 
Орловской области 
Белева Н.С. инженер-землеустроитель Урыновского сельского поселения 
Должанского района Орловской области. 

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 25 июля 2019 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителей,  

в отношении которых написано заявление, с выездом на место. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

  

РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ  

ОРЛОВСКАЯ  ОБЛАСТЬ  

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ДОЛЖАНСКОГО  РАЙОНА  

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ  

 
 30.07.2019 г                                                                                                      №335-р 
  пгт. Долгое   
 

О создании рабочей комиссии 
 
 

В целях обеспечения объективного рассмотрения заявления гражданки 
Борисовой Г.П.: 

1. Создать рабочую комиссию в составе: 
Председатель комиссии: 

Макашов Б.Н. - глава администрации Должанского района Орловской области  
Заместитель председателя комиссии: 

Борисова С.А. – начальник отдела муниципального имущества администрации 
Должанского района Орловской области 

Секретарь  комиссии: 
Тимохина И.В. - специалист - менеджер отдела муниципального имущества 
администрации Должанского района Орловской области. 

Члены  комиссии:  
Гранкина Г.А. - начальник отдела архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Должанского района Орловской области. 
Жиронкин Е.А. - начальник отдела городского поселения администрации 
Должанского района Орловской области. .  

2. Рабочей комиссии: 
2.1. Приступить к работе с 30 июля 2019 г.; 
2.2. Рассмотреть заявление в установленном порядке с участием жителя 

направившего заявление и гражданина, в отношении которого написано 
заявление,  с выездом на место. 
 
 
 
Глава администрации района                                                                  Б.Н. Макашов 


