
                                                                                    

     
Совет 

Динского сельского поселения Динского района 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 28.09.2021                                                                                            № 173-33/4 

 
станица  Динская 

 

О внесении изменений в решение Совета Динского сельского 

 поселения Динского района от  20.03.2007 № 110 «О создании 

комиссии по муниципальной собственности Динского сельского 

 поселения Динского района» (с изменениями от 10.12.2020) 

 
 

 В связи с организационно-кадровыми изменениями, руководствуясь 

Уставом Динского сельского поселения Динского района, Совет Динского 

сельского поселения Динского района, р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета Динского сельского поселения 

Динского района от 20.03.2007 № 110 «О создании комиссии по 

муниципальной собственности Динского сельского поселения Динского 

района», изложив приложение № 2 в новой редакции  (приложение). 

              2. Решение Совета Динского сельского поселения Динского района от 

10.12.2020 № 104-22/4 «О внесении изменений в решение Совета Динского 

сельского  поселения Динского района от  20.03.2007 № 110 «О создании 

комиссии по муниципальной собственности Динского сельского поселения 

Динского района» признать утратившим силу. 

3.  Администрации Динского сельского поселения Динского района 

(Литвинов В.А.)  разместить настоящее решение на официальном сайте 

Динского сельского поселения Динского района www.dinskoeposelenie.ru. 

              4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

комитет земельно-имущественных отношений Совета Динского сельского 

поселения Динского района (Чернов Ю.Н.). 

 5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

Председатель Совета 

Динского сельского поселения 

Динского района                                                                            В.А. Беспалько 

 
 

Глава Динского сельского  

поселения  Динского района                                                               В.А.Литвинов 

 



 

                                                               ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 

                                                                 к решению Совета 

                                                                Динского сельского поселения 

                                                               Динского района   
                                                   от  28.09.2021 № 173-33/4 

                                                                   
                                                                                                                          

                                                                    «ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

                                                                    

                                                                 к решению Совета Динского сельского 

                                                                    поселения Динского района 

                                                                от 20.03.2007 № 110 

 

 

 Состав комиссии по муниципальной собственности 

 Динского сельского поселения Динского района 

 

 

Чабанова 

Елена Валерьевна 

 

 

 

заместитель главы администрации по 

земельным и имущественным 

отношениям, ЖКХ, транспорту и связи, 

председатель комиссии; 

  

Внукова 

Людмила Васильевна 

начальник отдела земельных и 

имущественных отношений 

администрации Динского сельского 

поселения Динского района, заместитель 

председателя комиссии; 

 

Якухнова                       

Алина Олеговна 

главный специалист  отдела земельных и 

имущественных отношений 

администрации Динского сельского 

поселения Динского района, секретарь 

комиссии; 

 

 Члены комиссии: 

 

 

Елисеев 

Дмитрий Анатольевич 

 

 

 

депутат Совета Динского сельского 

поселения Динского района, 

председатель комитета по вопросам 

ЖКХ Совета Динского сельского 

поселения Динского района; 



 

Ковальчук 

Римма Петровна 

 

 

 

 

Коханова  

Светлана Анатольевна 

 

 

 

Лигомина                                                                  

Виталий Иванович 

 

 

 

руководитель муниципального казенного 

учреждения «Централизованная 

бухгалтерия Динского сельского 

поселения»; 

 

 

начальник управления по правовым   

вопросам администрации Динского 

сельского поселения Динского района; 

 

 

начальник отдела по социальным 

вопросам и потребительской сферы 

администрации Динского сельского 

поселения Динского района; 

 

Савинцева 

Ирина Валентиновна 

 

 

 

Фисенко 

Евгения Павловна 

 

 

начальник отдела по вопросам ЖКХ, 

строительства и связи администрации 

Динского сельского поселения Динского 

района; 

 

главный специалист финансово-

экономического отдела администрации 

Динского сельского поселения Динского 

района; 

 

Ющенко  

Наталия Константиновна     

депутат Совета Динского сельского 

поселения Динского района,  

заместитель председателя комитета 

земельно-имущественных отношений 

Совета Динского сельского поселения 

Динского района. 

 

 

 


