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поселок Медвенка
0 внесении изменений в состав постоянно
действующей районной межведомственной
копdиссии по оргацизации оздоровления,
отдыха и занятости детей Медвенского района

В связи с цроизошедшими кадровыми изменениями, Администраiдия
Медвенского района ПОСТАНОВЛlIЕТ:

1.Внести изменения в состав IIостоянно действующей районной
межведомственной коtлшлссии по организации оздоровлениli, отдыха и занятости
детей Медвенского районц утвержденный поотановлением Админиотрации
Медвенского района от 10.01.2013 J\Ь4-па <О создании tIостоянно действующей
районной межведомственной комиссии по 0ргЕtнизации оздоровления, отдьжа и
занятости детей, подростков и молодежи) (с внесенными изменениями), изложив
его в новой редакции (прилагается).

2.Контроль за исполнением данного постановпениJ{ возложить на и.о.
заместителя Главы Администрации Медвенского района ГIинаеву Н"Н.

3.Постановление вступает в сиJту со дня его подписания.
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Г{риложение
к поотаноtsлению Адпяинистрации

Медвенокого района
от 11.01.2022 .NЪЗ-па

сост,,Аts
постоянно действуlощей районной межведомственцой коплиссии

по организации оздоровления, отдыха и занятостяа детей Медвешяского райокяа

Пинаева н.н. - и.о. заместителrI Главы Администрации Медвенского района, председатель
комиссии

ттIевченко н.в, - заместитель Главы Администрации района, заместитель председатеJля
комиссии

Медведева т.А. - начаJIьник отдела молодежной политики мкУ кУправле;:
образования)), секретарь комиссии

члены комиссии:
-Волкова с.в. - районный педиатр оБуЗ <Медвенская ЩРБ> (по согласованито);
-,ЩомашеВ А.Е. - директоР мкоУ,ЩО <Щетский оздоровительно-образовательный лагерь

<Березка>;
-КОВаЛеВ Д.А. - ГОСУДаРСТВеННый инспектор надзорной деятельности противоitlс;t.а1;"лча

службы по Медвенскому району (по согласованию);
-Ларина н.в. - начальник отдела по опеке и попечительству Администрации Медвенского

района;
-MlotaHoBa л.А. - директор областного казенного }лrреждениJI кЩентр занятости населениrI

Медвенского района>> (по согласованию);
-половинко Т.с. - заместитель начальника территориального отдела Роспотребнадзова по

Суджанскому, Беловскому, Большесолдатскому, Медвенскому, Обоянокому районам (rro
согласованию);

-Тарасова ж.в. - главныЙ специалиСт отдела молодежнОй политики МКУ <Управлег1.1,iе
образования>;

-ТребухоВаИ.А. - начальнИк управлеНия финансов Администрации Медвенского pai,ic,..:
-Филатова н.А. - начальник управления по вопросам социальной защиты населеrтияi

семейноЙ политики, делаМ несовершеннолетних Администрации Медвенского района;
-ЧаплыгиН А.А. - начальник ОтдМВД России по Медвенскому району (по согласованию).


