ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА
УПОЛНОМОЧЕННЫЙ
В САМАРСКОИ ОБЛАСТИ
прикАз
Самара
Ns 41

29 ноября202l rода

О закреплении сотрудников аппарата
Уполномочепного по правам человека в Самарской области
за муниципальными образованиями Самарской области

В целяХ организации взаимодействия с органами местIlого самоуправления и
оказания содействия помощникам Уполномоченного по правам человека в
СамарскоЙ области, действующиМ на территорИи муниципшIьных образований,

приказываю:
1.

Закрепить сотрудников аппарата за муниципаJIьными образованиями

Самарской области согласЕо Приложению Jф

1

к настоящему приказу.

2.

Отменить (признать утратившими силу) приказ от 09.07.2018 М 40 (О
закреплении сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в
Самарской области за муниципЕIльными образованиями Самарской области>>, приказ

от 27.06.2019 Ns 36

(о

внесении изменений

в

приказ ]ф40 от 09.07.2018

(о

закреплеЕии сотрудников аппарата Уполномоченного по правам человека в
самарской области за муниципаJIьными образованиями Самарской области>.

З.

Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на

руководителя аппарата Стрелкова В.Н.
Уtrолноп,rоченньтй по правам
человека в СамарскоЙ области

'-

О,Д.Гальцова

t

Приложение JФ 1
к приказу Уполномоченного по правам человека
в Самарской области
от 29 rrоября 2021 года Лл 41
Закрепление сотрудlrиков аппарата
Уполномоченного по правам человека в Самарской области
за муниципaшьными образованиями Самарской области

МуItиципалыIое образоваlIие

Ф.И.О., должносl,ь сотрудника
Стрелков

Вадим

Николаевич9

руководитель

аппарата
Адоевский Павел Александрович, консультант
аппарата

Киверина Татьяна Викторовна, консультант
аппарата

Шахтарин Николай Николаевич, консультант
аппарата
Бухарев Виктор Геннадьевич, lrачiшыlик отлеJIа

защиты Itилищных и имущественных

IIрав

граждаII, и при исIIоJIнителыIоп.I произ]]одс,I,ве

Белозерова Екатерина

Викторовна,

консультант отдела защиты жилищных и

имущественных прав граждан, и

при
исполнительном производстве
KpaiirrrortoB Роплан Леони2lоI]ич, коIIсультант
отдела защиты жилищных и имущественных
прав граждан, и при исполнительном
производстве
Мотин Олег Александрович, консультант
отдела защиты )Iмлищных и имущественных
прав грая(дан, и при исполнительном
производстве
Родионова Нэлли Геннадьевна, консультант
отдела защиты )Iмлищных и имущественных
прав граждан, и при исполнительном
производстве
Исполатовский Алексей Михайлович,
начальник отдела защиты социальных и
трyдовых прав граждан
Бесперстов Владимир Анатольевич,
консультант отдела защиты социаJIьных и
трудовых прав граждан
Леонова Ольга Александровна,
консультаIIт
отдела защиты социальных и трудовых прав
граr(дан

городской округ Самара

муниципмьный район Клявлинский
му}IиципаJIьный район Шенталинский
муIIиципалыlый райоп Богатовский
l\{уIIиципаJIыlый район Борский

муниципальный район Исаклинский
муниципtlльный район Сергиевский
муниципаrtьный район Челно-Вершинский
городской округ Новокуйбышевск
муниllипаJIьIIый район Безенчукский
муниципальный райоrr ХворостяtIский
муниципальный район Большеглушицкий
муниципалыlый райоII Больше.rерниговский
городской округ Похвистнево
муниципапьный район КамышлиtIский
муниципальный район Похвистневский
муниIlиlIа.]lьный район Елховский
муЕиципальный район Кошкинский

муниципальный район Красttоарп.tсйский
муниципальный район Пестравский
городской округ Тольятти

муниципальный район СызраIIский
городской округ Октябрьск

горолской oKpvt, Жигч.;lевск
муниципальный район Ставропольский
муIIиципмьный

район Шигонский

Скворцова Марина Геннадьевна, консультаЕт
отдела защиты социа",Iьных и трудовых лрав
граждан
Евлtенчук Александр JIеоtrидович, lta(ti,t.;lbttиK
отдела по организационным, правовым и
общим вопросам
!олонько Лев Викторович, t(оноульт rг о,rлела
по организаIlионным, правовым и общим
вопросам
Харькова
Ирина ЛеонидовIlа] консультант
отдела по организационным, правовым и
общим вопросам

,Щолхtковая Ирина !плитриевttа, г'ltавный
специалист отдела по организаIIионныN{,
правовыlч1 и общипл вопросам

городской округ Сызрань

муниllипalльный райоrr Во.:tлtский
мчниIlипальный райоII Кинельский
городской округ Кинель
городской округ Отрадпый
гоDодской округ Чапаевск
муниципаJIыIый район КиIlель-Черкасский
мчIIиципальный район Красноярский
N{униllиlIаIыIый райоII Приво.lIтсский
муниципаJIьный район Красноармейский
(на период отпуска по уходу за ребенком
Родионовой Н.Г.)
муниципtlльный район Пестравский
(на период отпуска ло уходу за ребенком
Родионовой Н.Г.)
мупиципальный район Алексеевский
NlуниципirлыIый район Нефтегорский

