
                                 

                                
АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БУЗУЛУКСКИЙ  РАЙОН 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

                  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
10.07.2012г. № 1150-п 

г.  Бузулук 

 

 

Об утверждении состава 

административных комиссий 

муниципальных образований сельских 

поселений Бузулукского района 

 

  

В соответствии с Законом  Оренбургской области от 16 марта 2009 года 

№2818/606-IY-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления 

Оренбургской области государственными полномочиями по созданию 

административных комиссий» и на основании статьи 24 Устава 

муниципального образования Бузулукский район 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

1. Утвердить состав  административных комиссий муниципальных 

образований сельских поселений  Бузулукского района согласно 

приложению. 

2. Постановления администрации района от 30.12.2010г. № 1760-П 

«О создании административных комиссий на территории муниципальных 

образований сельских поселений Бузулукского района», от 22.07.2011г. № 

846-П «О внесении изменений в состав административных комиссий на 

территории муниципальных образований сельских поселений Бузулукского 

района, сформированных постановлением администрации района от 

30.12.2010г. № 1760-П» считать утратившими силу. 

3. Установить, что настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

4.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района – руководителя аппарата 

Гадушкина А.В.  

 

 

 

Глава района                                                                                           В.Ю. Садов 

Разослано: в дело, Гадушкину А.В., администрациям муниципальных 

образований сельских поселений, Бузулукской 

межрайпрокуратуре, редакции газеты «Российская провинция». 

 



 

 
Приложению 

к постановлению администрации района 

от 10.07.2012г.№ 1150-п 
 

                                           

    Состав  

административных комиссий муниципальных образований сельских 

поселений Бузулукского района                                                      

 

Алдаркинский сельсовет 

Овчинников  

Сергей Викторович 

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования Алдаркинский 

сельсовет 

 

Антонов 

Анатолий Васильевич 

– заместитель председателя комиссии, учитель 

муниципального образовательного 

учреждения «Адаркинская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Леженина 

Светлана Алексеевна 

 

– ответственный секретарь комиссии, 

заведующая Алдаркинским фельдшерско-

акушерским пунктом  муниципального 

учреждения здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница» 

 

Члены комиссии: 

Васильева 

Анна Михайловна 

– пенсионерка 

 

 

Вышегородцев 

Сергей  Петрович 

– бригадир бригады № 2 ООО МТС «Колос» 

 

 

Савельев 

Василий Николаевич 

– механик ООО МТС «Колос» 

 

 

 

Касикеев 

Руслан Садуахаевич 

 

– 

 

участковый уполномоченный полиции (по 

охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

 

 



 

Боровой сельсовет 

Мягченкова 

Наталья Михайловна 

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования Боровой 

сельсовет 

 

Огнева 

Ирина Михайловна 

– заместитель председателя комиссии, 

заведующая отделением социальной помощи 

на дому муниципального  учреждения 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» Бузулукского 

района 

 

Солуянова  

Галина Викторовна 

 

– ответственный секретарь комиссии, 

специалист администрации муниципального 

образования Боровой сельсовет 

 

Члены комиссии: 

Астаева 

Нина Ивановна 

– заведующая Партизанским фельдшерско-

акушерским пунктом филиала 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Бузулукская центральная 

районная больница» 

 

Гущина 

Алена Викторовна 

 

– воспитатель приемной семьи 

 

Жданова Наталья Викторовна – социальный работник муниципального  

учреждения «Комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

Бузулукского района 

 

Макаев 

Роман Рашидович 

– участковый уполномоченный полиции (по 

охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Березовский сельсовет 

Осташкина  

Марина Николаевна 

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования Березовский 

сельсовет 

 

Машков 

Николай Алексеевич 

– заместитель председателя комиссии, 

директор муниципального образовательного 

учреждения «Березовская основная 

общеобразовательная школа» 

 



Ржевская 

Надежда Николаевна 

– ответственный секретарь комиссии, 

библиотекарь Березовского сельского 

филиала Бузулукской районной  

централизованной  библиотечной системы 

 

Члены комиссии: 

Васильев 

Владимир Николаевич 

– главный лесничий государственного 

образовательного учреждения среднего 

профессионального образования 

«Бузулукский лесхоз-техникум» 

 

Мещеряков  

Сергей Николаевич 

– участковый уполномоченный полиции (по 

охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Ратников 

Александр Федорович 

– пенсионер 

 

 

Осташкин 

Юрий Сергеевич 

 

– 

 

мастер леса Державинского участкового 

лесничества ФГУ Национальный парк 

«Бузулукский бор» 

 

Верхневязовский сельсовет 

Абрамова  

Валентина Александровна    

– председатель  комиссии, специалист  

администрации муниципального 

образования  Верхневязовский  сельсовет 

 

Трондин  

Александр Викторович 

 

– директор ООО «Новотепловское» 

 

Пряхина      

Любовь     Александровна       

– ответственный  секретарь 

комиссии, учитель муниципального 

образовательного учреждения       

«Верхневязовская средняя 

общеобразовательная  школа» 

 

Члены комиссии: 

Жирнова  

Зинаида Николаевна        

 

– пенсионерка 

Назаров        

Сергей       Иванович   

– главный   агроном  ООО 

«Новотепловское» 

  

Отрыванкина  

Надежда Николаевна  

 

– учетчик ООО «Новотепловское» 



Юдаев  

Олег Николаевич     

– водитель-боец  ДПК с. Верхняя Вязовка 

 

Елховский сельсовет 

Ларин 

Александр Васильевич 

 

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования Елховский 

сельсовет; 

 

Соколов 

Николай Николаевич  

– заместитель председателя комиссии, 

контролер службы экономической 

защиты ОАО «БМЗ» 

 

Зубенко 

Алевтина Владимировна  

– ответственный секретарь комиссии, 

неработающая 

 

Члены комиссии: 

Абрамов    

Николай     Владимирович         

 

– слесарь  муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Бузулукского района 

 

Конашева  

Наталья Александровна 

– заведующая Воронцовским фельдшерско-

акушерским пунктом филиала МУЗ 

«Бузулукская центральная районная 

больница» 

 

Чернышова  

Юлия Сергеевна  

– заместитель председателя комиссии, 

заведующая Елховским фельдшерско-

акушерским пунктом  филиала МУЗ 

«Бузулукская центральная районная 

больница» 

 

Амелин 

Николай Александрович  

– участковый уполномоченный полиции 

(по охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

 

Елшанский сельсовет 

 

Назина 

Антонина Николаевна 

– председатель комиссии, страховой 

консультант ООО «Росгосстрах» 

 

Волкова 

Ольга Николаевна 

– заместитель председателя комиссии, 

неработающая; 

 

Уржунцева – ответственный секретарь комиссии, 



Наталья Александровна 

 

воспитатель муниципального дошкольного  

образовательного учреждения «Детский сад 

«Колосок» села Елшанка Первая 

 

Члены комиссии: 

Романова 

Нина Александровна 

– пенсионерка 

 

 

 

Кутузов 

Владимир Викторович 

– участковый уполномоченный полиции (по 

охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Подрезова 

Татьяна Викторовна 

– специалист администрации муниципального 

образования Елшанский сельсовет 

 

Сальников 

Владимир Александрович 

– директор муниципального образовательного 

учреждения «Елшанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Державинский сельсовет 

 

Крутей  

Светлана Владимировна 

   

 

– председатель комиссии, старшая вожатая 

муниципального образовательного 

учреждения «Державинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Матвеева  

Татьяна Витальевна  

 

– заместитель председателя комиссии, 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Державинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Тюрина  

Марина Юрьевна   

– ответственный секретарь комиссии, 

заместитель директора муниципального 

образовательного учреждения 

«Державинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Члены комиссии: 

Лапышева  

Любовь Михайловна  

– специалист администрации  

муниципального образования 

Державинский сельсовет 

 

Сборнова  

Ольга Федоровна  

 

– заведующая отделением социальной 

помощи на дому муниципального  

бюджетного учреждения  «Комплексный  

центр  социального  обслуживания  



населения»  Бузулукского  района 

 

Спиридонов  

Юрий Леонидович   

– участковый уполномоченный полиции 

(по охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Павлова  

Людмила Юрьевна  

– заведующая сельского Дома культуры            

с. Державино 

 

 

Жилинский сельсовет 

Гончаров  

Валерий Михайлович    

 

– председатель     комиссии,      директор 

муниципального образовательного 

учреждения «Жилинская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Шанин 

Иван Борисович 

 

– заместитель председателя комиссии, 

глава муниципального образования 

Жилинский  сельсовет 

 

Беляева 

Елена Васильевна  

– ответственный   секретарь   комиссии, 

специалист по социальной работе 

муниципального  бюджетного 

учреждения  «Комплексный  центр  

социального  обслуживания  населения»  

Бузулукского  района 

 

 

Члены комиссии: 

Богатырев  

Петр Николаевич   

 

– пенсионер;          

Лычаева  

Татьяна Александровна  

 

– заведующая Жилинским сельским   

Домом культуры; 

Мещеряков 

Сергей Николаевич 

– майор, участковый уполномоченный 

полиции (по охране общественного 

порядка) межмуниципального отдела 

МВД России «Бузулукский»; 

 

Федотова  

Татьяна Александровна  

  

– заведующая Жилинским фельдшерско-

акушерским пунктом  филиала  

муниципального учреждения 

здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница» 

 

 



Колтубанский сельсовет 

Черных  

Иван Николаевич   

   

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования 

Колтубанский сельсовет  

 

Кузьмина  

Наталья Викторовна  

 

– заместитель председателя комиссии, 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Колтубанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Ивашков  

Олег Иванович 

– ответственный секретарь комиссии, 

главный зоотехник колхоза «Мир»                 

с. Колтубанка 

 

Члены комиссии: 

Кутузов 

Владимир Викторович   

– участковый уполномоченный полиции 

(по охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Стругов 

Василий Федорович  

– пенсионер; 

 

Батов 

Александр Михайлович  

 

– 

 

прораб колхоза «Мир» 

 

 

Чугунова  

Елизавета Владимировна  

– заместитель директора по воспитательной 

работе муниципального образовательного 

учреждения «Колтубанская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Каменносарминский сельсовет 

Копылов  

Василий Петрович 

– председатель комиссии, заведующий  

Каменносарминским сельским Домом 

культуры 

 

Солонцов  

Анатолий Маркович  

 

– заместитель председателя комиссии, 

водитель муниципального 

образовательного учреждения 

«Каменносарминская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Дерябина  

Вера Ивановна  

– ответственный секретарь комиссии, 

специалист администрации  

муниципального образования   

Каменносарминский сельсовет 



 

Члены комиссии: 

Архирейская  

Лариса Александровна            

– администратор сельского клуба пос. 

Никифоровское лесничество 

 

Белов  

Михаил Александрович  

 

– участковый уполномоченный полиции 

(по охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Короткова  

Мария Николаевна 

– неработающая 

 

Солгалова 

Марина Сергеевна 

 

– 

 

начальник почтового отделения связи                

с. Каменная Сарма  Бузулукского 

почтамта УФПС Оренбургской области 

филиала ФГУП «Почта России» 

 

Красногвардейский сельсовет 

Ожерельев  

Александр Геннадьевич  

  

  

 

– председатель комиссии, слесарь 

подвижного    состава   Локомотивного 

депо станции Бузулук Оренбургского 

отделения - филиала  Южно-Уральской  

железной дороги ОАО   «РЖД» 

 

Невзорова 

Ирина Николаевна  

– начальник производственно-

технологической лаборатории ООО 

«Умновский спиртзавод» 

 

Плаксина 

Людмила Борисовна 

– ответственный секретарь комиссии, 

завхоз МДОУ «Детский сад «Теремок» 

 

Члены комиссии: 

Жуков 

Дмитрий Николаевич 14 

– участковый уполномоченный полиции 

(по охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский»; 

 

Каргин 

Михаил Сергеевич 

– оператор дефектоскопист 

«Уралгазстроймонтаж»; 

 

Пиляев 

Алексей Александрович 

– помощник машиниста 27 

Красногвардейская дистанция пути;  

 

Мерзликина 

Оксана Валерьевна  

– секретарь ООО «Колос»; 

 

 

Кит   – монтер    Оренбургской    дистанции 



Валентин  Теодорович электроснабжения – филиала ОАО 

«РЖД»; 

 

Лебедев 

Виктор Алексеевич 

 

– пенсионер; 

 

Терентьев 

Александр Борисович  

– заведующий сельским Домом культуры п. 

Красногвардеец; 

 

Осипова 

Ольга Витальевна 

– неработающая; 

 

 

Егорова 

Марина Ивановна 

– оператор ЗАO «Коммунэнерго»; 

 

 

Шишлонова 

Татьяна Николаевна 

– начальник производственно-

технологической лаборатории ООО 

«Бузулукский ликероводочный завод»; 

 

Поминова  

Альбина Генриховна 

 

– председатель ТСЖ «Красногвардейская»; 

 

Анохина 

Надежда Ивановна  

– дежурная станции Красногвардеец 

структурного подразделения 

Оренбургского отделения Южно-

Уральской железной дороги – филиала 

ОАО «РЖД». 

 

Краснослободский сельсовет 

Дурнов 

Петр  Ильич 

  

– председатель комиссии, пенсионер 

 

Горбунова   

Светлана Евгеньевна  

– заместитель председателя комиссии, 

директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Краснослободская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Графова  

Людмила Александровна   

– ответственный секретарь комиссии, 

учитель муниципального 

образовательного учреждения 

«Краснослободская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Члены комиссии: 

Бахриев  

Рустам  Маликович  

– заведующий сельским Домом  культуры 

с. Красная Слободка; 

 



Апполонова 

Татьяна Дмитриевна   

 

– Главный бухгалтер СХА им. 

Дзержинского 

 

Стадникова 

Людмила Михайловна   

– Администратор сельского клуба                      

с. Булгаково 

 

Николаев  

Николай Васильевич  

 

– пенсионер  

 

 

Киселева  

Елена Алексеевна 

 

– специалист по учету и отчетности 

администрации муниципального 

образования Краснолободский сельсовет 

 

Ефимова  

Галина Геннадьевна 

– заведующая фельдшерско-акушерским 

пунктом с. Булгаково  филиала 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница» 

 

Колтубановский поссовет 

Черников  

Виктор Анатольевич   

 

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования 

Колтубановский поссовет; 

 

 

Халупко  

Виктор Сафронович  

 

– заместитель председателя комиссии, 

специалист администрации 

муниципального образования  

Колтубановский поссовет; 

 

Арискина Ольга Владимировна 

 

– ответственный секретарь комиссии, 

юрист ФГУ национальный парк 

«Бузулукский бор»; 

 

Члены комиссии: 

Абашин  

Владимир Владимирович 

  

– директор ООО «Спектр»; 

 

Вешта  

Александр Федотович  

 

– начальник  Колтубановской пожарной 

части отряда государственной 

противопожарной службы Министерства 

чрезвычайных ситуаций Российской 

Федерации по Оренбургской области; 

 

Разумцева 

Ольга Сергеевна 

– специалист администрации 

муниципального образования 

Колтубановский поссовет 

 



Куликов  

Николай Григорьевич  

 

– пенсионер; 

 

Кучумова  

Алла Петровна 

 

– директор муниципального 

образовательного учреждения «Боровая 

основная общеобразовательная школа»; 

 

Лавков 

Александр Николаевич  

 

– участковый уполномоченный полиции (по 

охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский»; 

 

Назарова  

Галина Викторовна  

 

– специалист администрации 

муниципального образования 

Колтубановский поссовет; 

 

Пальцева  

Наталья Станиславовна; 

– учитель муниципального 

образовательного учреждения «Боровая 

основная общеобразовательная школа»; 

 

Шишкина 

Татьяна Геннадьевна 

 

– врач   Колтубановской участковой 

больницы филиала муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Бузулукская центральная районная 

больница». 

 

Липовский сельсовет 

Гостев  

Виктор Павлович   

 

– председатель комиссии, неработающий 

 

Попов  

Алексей Владимирович  

– заместитель председателя комиссии, 

директор ООО «Липовское» 

Целовальникова  

Татьяна Алексеевна  

- ответственный секретарь комиссии, 

специалист администрации 

муниципального образования Липовский 

сельсовет 

 

                                             Члены комиссии: 

Коваль 

Владимир Александрович 

– глава муниципального образования 

Липовский сельсовет; 

 

Корнев  

Николай Иванович  

 

– управляющий ООО «Липовское»;  

Пахомов  

Владимир Павлович 

  

– механизатор ООО «Липовское»; 



Маркин  

Владимир Вячеславович 

– участковый уполномоченный полиции 

(по охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

 

Лисьеполянский сельсовет 

Савинова 

Татьяна Николаевна 

  

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования 

Лисьеполяннский сельсовет 

 

Васильев 

Александр Григорьевич  

– заместитель председателя комиссии, 

неработающий 

 

Стрельникова  

Ольга Анатольевна   

– ответственный секретарь комиссии, 

заведующая сельским Домом культуры п. 

Лисья Поляна 

 

Члены комиссии: 

Зябрева 

Галина Анатольевна 

 

– уборщица администрации  

муниципального образования 

Лисьеполянский сельсовет 

 

Литвинова  

Татьяна Борисовна  

– учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лисьеполянская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Евдокимова  

Галина Николаевна  

 

– библиотекарь Лисьеполянского сельского   

филиала Бузулукской централизованной  

районной библиотечной системы 

 

Рожнова 

Любовь Ивановна  

– учитель муниципального 

общеобразовательного учреждения 

«Лисьеполянская основная 

общеобразовательная школа» 

 

 

Могутовский сельсовет 

Полецкая  

Ирина Александровна  

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования 

Могутовский сельсовет 

 

 

Казакова  

Ирина Николаевна  

– заместитель председателя комиссии, 

заведующая муниципальным 

дошкольным образовательным 

учреждением «Детский сад «Улыбка»         



с. Могутово 

 

Токарева  

Нина Александровна  

– ответственный секретарь комиссии, 

учитель муниципального 

образовательного учреждения 

«Могутовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Члены комиссии: 

Андреева  

Маргарита Михайловна  

   

 

– медсестра Могутовской врачебной 

амбулатории филиала муниципального 

учреждения здравоохранения 

«Бузулукская центральная районная 

больница» 

 

Бондаренко  

Наталья Валерьевна  

– медсестра  физкабинета  Могутовской 

врачебной амбулатории 

 

Колесникова  

Светлана Николаевна  

– художественный руководитель сельского 

Дома культуры с. Могутово 

 

Фадеева  

Галина Александровна  

 

– неработающая 

 

Новоалександровский сельсовет 

Кульша 

Виктор Михайлович   

 

– председатель  комиссии, юрист 

юридической фирмы по оформлению 

недвижимости ООО «Кодекс» 

 

Ушакова  

Ирина Владимировна  

– заместитель председателя комиссии, 

директор муниципального  

образовательного  учреждения 

«Новоалександровская  средняя   

общеобразовательная школа» 

 

Горбачева 

Юлия Вячеславовна  

– ответственный секретарь комиссии, 

заместитель главы администрации 

муниципального образования 

Новоалександровский сельсовет 

 

Члены комиссии: 

Объедков 

Иван Петрович  

 

Горбунов 

Алексей Федорович 

– 

 

-      

 

глава муниципального образования 

Новоалександровский сельсовет;  

        

учитель муниципального 

образовательного  учреждения 

«Дмитриевская основная 



общеобразовательная школа» 

Евстигнеева  

Марина Валентиновна     

 

– библиотекарь Новоалександровского 

сельского  филиала Бузулукской 

централизованной районной 

библиотечной систем 

 

Ильин Владимир  

Васильевич 

 

– директор       муниципального  

образовательного учреждения 

«Перевозинская  основная   

общеобразовательная  школа»    

   

Базаров 

Сергей Владимирович 

– участковый уполномоченный полиции 

(по охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Крюкова 

Надежда Николаевна 

– заведующая сельским Домом культуры             

с. Новоалександровка 

 

Новотепловский сельсовет 

Журавлева  

Ольга Петровна   

   

 

– председатель комиссии, директор 

муниципального образовательного 

учреждения «Новотепловская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Шишкина  

Валентина Алексеевна   

– заместитель председателя комиссии, 

специалист администрации 

муниципального образования  

Новотепловский сельсовет 

 

Маркова 

Надежда Владимировна   

– ответственный секретарь комиссии, 

неработающая 

 

Члены комиссии: 

Алексеева  

Светлана Борисовна  

– неработающая;  

 

 

Григорьев  

Алексей Федорович   

 

– заведующий Новотепловского 

фельдшерско-акушерского пункта   

филиала муниципального учреждения 

здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница» 

 

Шакенов 

Азамат Шаукатович 

– участковый уполномоченный полиции 

(по охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 



 

Шмаранов  

Владислав Владимирович   

 

– директор муниципального 

образовательного учреждения 

«Старотепловская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Палимовский сельсовет 

Городецкий 

Сергей Юрьевич 

– председатель комиссии, диспетчер ООО 

«Газпромтрансгаз Екатеринбург» 

Бузулукское ЛПУ 

 

Дусанова  

Светлана Викторовна 

– заместитель председателя комиссии,  

специалист  администрации 

муниципального образования 

Палимовский сельсовет 

 

Подрезова  

Ирина Юрьевна   

 

– 

 

ответственный секретарь комиссии, 

библиотекарь муниципального 

образовательного учреждения 

«Палимовская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Члены комиссии: 

Гредякина  

Любовь Сергеевна  

 

– заведующая Новоелшанским 

фельдшерско-акушерским пунктом  

филиала муниципального учреждения 

здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница»  

 

Прибытков  

Николай Владимирович  

  

– неработающий 

Толоконникова  

Нина Васильевна   

 

- заведующая складом ООО «Палимовское 

плюс» 

Шипилов Вячеслав 

Вячеславович  

– участковый уполномоченный полиции 

(по охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

 

Преображенский сельсовет 

Чернов 

Александр Николаевич 

– председатель  комиссии, инженер по 

охране труда СХА им. Дзержинского 

 

Козлов  

Станислав Иванович   

– заместитель председателя комиссии, 

учитель муниципального 



 образовательного учреждения 

«Преображенская  средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Дикун  

Валентина Дмитриевна   

– ответственный  секретарь комиссии, 

специалист администрации 

муниципального образования 

Преображенский сельсовет 

 

Члены комиссии: 

Гончарова Александра 

Дмитриевна   

   

– учитель муниципального образовательного 

учреждения «Преображенская  средняя 

общеобразовательная школа»  

 

Ворожцов 

Александр Сергеевич 

– младший лейтенант, участковый 

уполномоченный полиции (по охране 

общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Иванова    

Надежда Борисовна 

– медицинская сестра Преображенской 

врачебной амбулатории 

 

Яковлева  

Любовь  Викторовна   

– фельдшер Преображенской врачебной 

амбулатории 

 

 

Подколкинский сельсовет 

Кузьмина   

Евгения Николаевна  

                                                      

 

– председатель    комиссии,    специалист 

администрации муниципального образования 

Подколкинский сельсовет  

Ширкова  

Марина Николаевна  

– заместитель    председателя      комиссии, 

социальный педагог МБУ «Социальный 

приют для детей и подростков с 

ограниченными возможностями» в 

Бузулукском районе 

 

 

Лисовская 

Татьяна Александровна 

– ответственный   секретарь    комиссии, 

администратор сельского клуба с. Новая 

Казанка 

 

Члены комиссии: 

Бухарев  

Виктор Анатольевич     

 

– заместитель  директора по хозяйственной 

части  ООО «Карла Маркса» Бузулукского  

района 

 



Казакова   

Нина Васильевна  

– заведующая сельским Домом культуры          

с. Подколки 

 

Максимова  

Валентина Николаевна    

 

– главный  врач Подколкинской  врачебной 

амбулатории филиала муниципального 

учреждения здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница» 

 

Марюхов  

Юрий Алексеевич    

–  участковый уполномоченный полиции (по 

охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

   

 

Пригородный сельсовет 

Бакарева  

Галина Анатольевна 

– председатель комиссии, начальник почтового 

отделения связи п.  Искра Бузулукского 

почтамта УФПС Оренбургской области 

филиала ФГУП «Почта России» 

 

Амелина 

Евгения Владимировна 

 

– заместитель председателя комиссии, 

специалист по учету и отчетности 

администрации муниципального образования 

Пригородный сельсовет 

 

Буйко  

Олеся Николаевна 

– ответственный секретарь комиссии, 

специалист администрации муниципального 

образования Пригородный сельсовет 

 

Члены комиссии: 

Баджурак  

Зоя Васильевна   

– заведующая  сельским Домом культуры  

п. Искра 

  

Маркин  

Владимир Владиславович 

 

–  участковый уполномоченный полиции (по 

охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Кулажникова  

Тамара Викторовна   

 

– фельдшер Искровского фельдшерско-

акушерского пункта  филиала  

муниципального учреждения 

здравоохранения «Бузулукская центральная 

районная больница» 

 

Бакарев 

Александр Сергеевич 

– технический директор ООО «Радио-56» 

 

 

 



Проскуринский сельсовет 

Попов  

Анатолий Васильевич   

– председатель комиссии, директор ООО 

«Альтернатива» 

 

Рябых  

Василий Иванович   

– заместитель председателя комиссии, 

директор муниципального образовательного 

бюджетного учреждения «Проскуринская 

средняя общеобразовательная школа» 

 

Рухлина  

Надежда Валентиновна   

– ответственный секретарь комиссии, 

специалист администрации  муниципального 

образования Проскуринский сельсовет 

 

Члены комиссии: 

Букреева  

Татьяна Васильевна   

   

 

– фельдшер Проскуринской врачебной 

амбулатории филиала муниципального 

учреждения здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница» 

 

Видякова 

Марина Николаевна 

– специалист по учету и отчетности 

администрации муниципального образования 

Проскуринский сельстовет 

 

Долматова 

Елена Александровна 

– заведующая сельским Домом культуры 

«Современник» с. Проскурино 

 

Кравчук  

Владимир Николаевич   

– водитель автомашины муниципального 

образовательного бюджетного учреждения 

«Проскуринская средняя 

общеобразовательная школа» 

 

Староалександровский сельсовет 

Невежин   

Андрей Михайлович  

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования 

Староалександровский сельсовет 

 

Баскаков  

Дмитрий Иванович  

– заместитель председателя комиссии, 

директор муниципального образовательного 

учреждения     «Староалександровская 

основная общеобразовательная школа» 

 

Невежина  

Антонина Федоровна   

 

 

– ответственный секретарь комиссии, учитель 

муниципального образовательного 

учреждения  «Староалександровская 

основная общеобразовательная школа»   

 

Члены комиссии: 

Бочаров   – пенсионер 



Николай Васильевич   

 

Унщикова  

Наталья Алексеевна  

 

– 

 

заведующая Староалександровским сельским 

Домом культуры 

 

Коняева  

Любовь Викторовна  

 

– лаборант Староалександровской врачебной  

амбулатории филиала муниципального 

учреждения здравоохранения «Бузулукская 

центральная районная больница» 

 

Нижегородов  

Владимир Николаевич   

 

– мастер участка муниципального унитарного 

предприятия жилищно-коммунального 

хозяйства Бузулукского района 

 

Сухореченский сельсовет 

Журидов  

Анатолий Филиппович 

– председатель комиссии, глава  

муниципального образования Сухореченский 

сельсовет 

 

Лагутина 

Елена Михайловна 

– заместитель председателя комиссии, 

пенсионерка 

 

Коршикова  

Ирина Александровна 

– ответственный секретарь комиссии, 

специалист по ведению воинского учета 

администрации муниципального образования 

Сухореченский сельсовет 

 

Члены комиссии: 

Буркеев 

Сергей Машаритович  

 

– участковый уполномоченный полиции (по 

охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

 

Дубовицких  

Сергей Александрович 

 

– директор ООО «Сухореченское» 

Назарова Ольга Евгеньевна – специалист 1 категории по учету и 

отчетности администрации муниципального 

образования Сухореченский сельсовет 

 

Суркова  

Любовь Николаевна 

 

 

– заведующая Сухореченским фельдшерско-

акушерским пунктом   филиала 

муниципального учреждения 

здравоохранения «Бузулукская центральная 

районная больница» 

 



 

 

Твердиловский сельсовет 

Рюмин  

Игорь Викторович   

– председатель комиссии, главный агроном 

СХА имени Пушкина 

 

Лохов  

Юрий Александрович 

– заместитель председателя комиссии, главный 

инженер СХА имени Пушкина 

 

Леонтьева  

Тамара Ивановна 

– ответственный секретарь комиссии, учитель 

муниципального образовательного 

учреждения «Твердиловская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Члены комиссии: 

Башкатова 

Елена Александровна 

– фельдшер Твердиловского фельдшерско-

акушерского пункта  филиала  

муниципального учреждения 

здравоохранения «Бузулукская центральная 

районная больница» 

 

Иванова  

Елена Владимировна 

– директор муниципального образовательного 

учреждения «Твердиловская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Полякова  

Галина Алексеевна 

– глава муниципального образования 

Твердиловский сельсовет  

 

Гальцева 

Елена Михайловна 

 

– специалист администрации муниципального 

образования Твердиловский сельсовет 

 

 

Троицкий сельсовет 

Киндяшов 

Виктор Дмитриевич 

 

– председатель комиссии, глава   

муниципального  образования  Троицкий  

сельсовет 

 

Ярков   

Вячеслав  Геннадьевич 

– заместитель  председателя  комиссии,  

директор  муниципального  образовательного  

учреждения  «Троицкая  средняя  

общеобразовательная школа»  

                                               

Заико 

Наталья Сергеевна 

– ответственный секретарь комиссии, 

библиотекарь Троицкого библиотечного 

филиала № 35 Бузулукской ЦРБС 

 

Члены комиссии: 



Мещеряков 

Сергей Николаевич 

        

–  участковый уполномоченный полиции (по 

охране общественного порядка) 

межмуниципального отдела МВД России 

«Бузулукский» 

                                          

Дюкарев 

Евгений Ефимович 

 

– пенсионер 

Носов 

Владимир Васильевич 

 

– главный инженер филиала  «Троицкое» ООО 

«Новотепловское» 

Филиппова 

Любовь Ивановна 

– заведующая сельским Домом культуры                  

с. Троицкое 

 

Тупиковский сельсовет 

Коровин  

Николай Николаевич  

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования Тупиковский 

сельсовет; 

 

Пашкова  

Любовь Сергеевна 

– заместитель председателя комиссии, 

социальный работник управления 

социальной защиты населения Бузулукского 

района; 

 

Емельянова  

Тамара Николаевна 

– ответственный секретарь комиссии,  

специалист администрации муниципального 

образования Тупиковский сельсовет 

 

Члены комиссии: 

Калинина  

Людмила Ивановна   

 

– пенсионерка; 

 

Нужина   

Надежда Алексеевна  

– заведующая  Тупиковским сельским Домом 

культуры; 

 

Ларионов 

Сергей Сергеевич 

– заведующий фельдшерско-акушерским 

пунктом с. Тупиковка; 

 

Стебелько 

Ольга Николаевна  

– заведующая отделением почтовой связи 

УФПС Оренбургской области филиал ФГУП  

«Почта России» с. Тупиковка; 

 

 

Шахматовский сельсовет 

Наумов  

Виктор Васильевич   

 

– председатель комиссии, глава 

муниципального образования Шахматовский 

сельсовет 

 



Роговенко  

Ирина Ивановна 

– заместитель председателя комиссии,  

индивидуальный предприниматель 

 

Невзорова  

Валентина Сергеевна 

– ответственный секретарь комиссии, учитель 

МБОУ «Шахматовская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Члены комиссии: 

Истомин  

Владимир Федорович  

 

– пенсионер 

Катанская  

Елена Адамовна 

 

– учитель МБОУ «Шахматовская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Синяшин  

Виктор Борисович 

 

– охранник ООО «Саночистка» 

Петров 

Николай Александрович 

– рабочий МБОУ «Шахматовская основная 

общеобразовательная школа» 

 

Кандидатуры членов административных комиссий включены в состав 

комиссий по согласованию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


