
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЭЛИСТЫ РЕСИУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

В связи с кадровыми изменениями в Администрации города Элисты, 
руководствуясь Уставом города Элисты

1. Внести в состав комиссии по наградам при Администрации города 
Элисты, утвержденный постановлением Администрации города Элисты от 
23 января 2013 года № 83 «06 утверждении Положения и состава комиссии 
по наградам при Администрации города Элисты» (с изменениями от 10 
февраля 2017 года № 184, от 8 августа 2017 года № 1976, от 13 декабря 2017 
года № 3100, от 8 февраля 2018 года № 207, от 4 апреля 2018 года № 717, 
от 16 октября 2018 года № 2349, от 8 июля 2019 года № 1124, от 18 июля 
2019 года № 1191, от 10 октября 2019 года № 1870, от 10 февраля 2020 года 
№ 227, от 10 марта 2020 года № 381, от 17 августа 2020 года № 1253), 
изменения, изложив состав комиссии в новой редакции:

«Состав комиссии по наградам при Администрации города Элисты:

Васькина Г.В. -  заместитель Главы Администрации города Элисты, 
председатель комиссии;

Доржи -  Горяева Э.В. -  заместитель Главы Администрации города 
Элисты, заместитель председателя комиссии;

Николаевич А.В. -  эксперт -  консультант отдела кадров 
Администрации города Элисты, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Бимбеева У.С. -  главный специалист отдела кадров Администрации 

города Элисты;
Лиджи -  Горяев В.Д. -  директор муниципального унитарного 

предприятия «Элиставодоканал»;
Французова И.П. -  эксперт -  консультант юридического отдела 

Администрации города Элисты;

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Элиста

О внесении изменений в состав комиссии по наградам 
при Администрации города Элисты

Администрация города Элисты п о с т а н о в л я е т :



Шевкиев Б.А. -  председатель Совета ветеранов войны, труда и 
правоохранительных органов города Элисты;

Эрдниев Д.Б. -  начальник Управления культуры и туризма 
Администрации города Элисты.».

2. Признать утратившими силу постановления Администрации города 
Элисты от 10 февраля 2017 года № 184, от 8 августа 2017 года № 1976, от 13 
декабря 2017 года № 3100, от 8 февраля 2018 года № 207, от 4 апреля 2018 
года № 717, от 16 октября 2018 года № 2349, от 8 июля 2019 года № 1124, 
от 18 июля 2019 года № 1191, от 10 октября 2019 года № 1870, от 10 февраля 
2020 года № 227, от 10 марта 2020 года № 381, от 17 августа 2020 года 
№ 1253.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 
подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Элисты.


