
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ФУРМАНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 
от   04.04.2022                                                                                                №320 

  

О внесении изменений в постановление администрации Фурмановского 
муниципального района от 06.08.2013 №630 «О создании комиссии по охране 

историко-культурного наследия Фурмановского муниципального района»  

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации самоуправления в Российской Федерации», от 25.06.2002 

№73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятников истории и культуры) 

народов Российской Федерации», Законом Ивановской области от 13.07.2007 №105-

ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в 

Ивановской области, Уставом Фурмановского муниципального района, в связи с 

кадровыми изменениями,  

п о с т а н о в л я е т:  

1.Внести следующие изменения в Постановление администрации 

Фурмановского муниципального района от 06.08.2013 №630 «О создании комиссии 

по охране историко-культурного наследия Фурмановского муниципального 

района»:  

1.1. Приложение №1 к Постановлению администрации Фурмановского 

муниципального района от 06.08.2013 №630 «О создании комиссии по охране 

историко-культурного наследия Фурмановского муниципального района» изменить 

и читать в новой редакции (Приложение №1). 

2. Постановление администрации Фурмановского муниципального района от 

22.05.2019 № 379 «О внесении изменений в постановление администрации 

Фурмановского муниципального района от 06.08.2013 №630 «О создании комиссии 

по охране историко-культурного наследия Фурмановского муниципального района» 

отменить.  

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 

администрации Фурмановского муниципального района С.А.Окунева. 

 

 

 

Глава Фурмановского  

муниципального района                                                       П.Н.Колесников 
 

Окунев С.А.,  

22729  

 



Приложение №1  

К постановлению администрации  

Фурмановского муниципального района  
от 06.08.2013 №630 

в ред. от_ 04.04.2022  №320  

 
 

Состав комиссии по охране историко-культурного наследия 

Фурмановского муниципального района 

 

Окунев Сергей Александрович – председатель комиссии, заместитель главы 

администрации Фурмановского муниципального района;  

Вавилова Галина Константиновна - заместитель председателя комиссии, 

и.о.начальника отдела архитектуры Фурмановского муниципального района;  

Жоркина Светлана Николаевна – секретарь комиссии, заместитель 

начальника МКУ «Отдел культуры администрации Фурмановского 

муниципального района».  

 

Члены комиссии:  

Аронец Мария Анатольевна – начальник МКУ «Отдел культуры 

администрации Фурмановского муниципального района»;  

Клюкина Нина Анатольевна – директор музея им. Д.А. Фурманова ОГУ 

«Ивановский государственный историко-краеведческий музей им. 

Бурылина», краевед.  

Жилова Наталья Вадимовна – председатель комитета по управлению 

муниципальным имуществом и земельным отношениям администрации 

Фурмановского муниципального района;  

Смирнов Андрей Евгеньевич – председатель комитета по муниципальному 

контролю администрации Фурмановского муниципального района;  

Представитель общественного совета при администрации 

Фурмановского муниципального района (по согласованию);  

Представитель Комитета Ивановской области по государственной охране 

объектов культурного наследия (по согласованию);  

Главы сельских поселений Фурмановского муниципального района 

Ивановской области. 


