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      ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
   ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

АДМИНИСТРАЦИЯ ХОЛМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

17.03.2023 № 178

г. Холм

О внесении изменений в состав рабочей группы по профилактике и 
предотвращению возникновения конфликтов в сфере межнациональных 

отношений на территории Холмского муниципального района

Администрация Холмского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в состав рабочей группы по профилактике и 
предотвращению возникновения конфликтов в сфере межнациональных 
отношений на территории Холмского муниципального района, 
утвержденный постановлением Администрации Холмского муниципального 
района от 19.07.2019 № 453, изложив его в новой редакции.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Холмского муниципального района от 06.07.2022 № 450 «О внесении 
изменений в состав рабочей группы по профилактике и предотвращению 
возникновения конфликтов в сфере межнациональных отношений на 
территории Холмского муниципального района».

3. Опубликовать постановление в периодическом печатном издании – 
бюллетене «Вестник» и разместить на официальном сайте Администрации 
Холмского муниципального района в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава 
муниципального района В.И. Саляев

        



Приложение 

Состав 
рабочей группы по профилактике и предотвращению возникновения 

конфликтов в сфере межнациональных отношений на территории 
Холмского муниципального района

Саляев В.И. - Глава муниципального района, председатель рабочей 
группы;

Мальцева Е.А. - Управляющий делами администрации района, 
заместитель председателя рабочей группы;

Акимова М.А. - начальник отдела молодёжной политики 
администрации района, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Богданович И.Д. - Общественный представитель Красноборского 

сельского поселения (по согласованию);
Бульбах А.В. - главный специалист по делам ГО и ЧС отдела 

жилищно - коммунального хозяйства администрации 
района;

Брынёва Е.А. - начальник отдела культуры администрации района;
Васильева А.А. - директор областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Холмский комплекстный 
центр социального обслуживания населения» (по 
согласованию);

Голошубов П.П. - Глава Морховского сельского поселения (по 
согласованию);

Зверев И.А. - начальник 17-го отряда 50-й пожарной части 
противопожарной службы Новгородской области (по 
согласованию);

Логинова И.Е. - главный специалист – юрист отдела по 
организационным и правовым вопросам 
администрации района;

Максимов В.И. - начальник отделения полиции по Холмскому району 
межмкниципального отдела Министерства внутрених 
дел Российской Федерации «Старорусский» (по 
согласованию);

Мухина Е.И. - председатель Общественного совета при 
Администрации Холмского муниципального района 
(по согласованию);

Рыбинкина Е.А. - заместитель Главы администрации муниципального 
района;

Середа В.М. - настоятель Тихвинсткой церкви г. Холма, священник 
(по согласованию);

Хаббо Г.И - Глава Тогодского сельского поселения (по 
согласованию);

Чиркова Е.И. - Глава Красноборского сельского поселения (по 
согласованию).


