
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЛОКТЕВСКОГО  РАЙОНА
АЛТАЙСКОГО  КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.12.2018                                                                                                               № 564
г.Горняк

О внесение изменений в постановление
Администрации района Локтевского района
от 10.12.2014г. № 989 «О создании
межведомственной комиссии по
организации оздоровления, занятости и
отдыха, детей и подростков при
Администрации Локтевского района»

           В связи с изменением кадрового состава, руководствуясь Уставом
муниципального образования Локтевский район, постановляю:

1. Внести в постановление Администрации Локтевского района от
10.12.2014г. № 989 «О создании межведомственной комиссии по организации
оздоровления, занятости и отдыха, детей и подростков при Администрации
Локтевского района» следующие изменения:

1.1. приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя    главы   Администрации   района    по    социальным    вопросам
Пилипас Е.А.

Глава Администрации района   Глазунова Г.П.

Приложение 2
к постановлению Администрации района
от 11.12.2018 № 564

Состав межведомственной комиссии
по организации оздоровления, занятости и отдыха, детей

и подростков при Администрации Локтевского района

Председатель комиссии:

Пилипас Е.А - заместитель главы Администрации района по
социальным вопросам.

Заместитель председателя комиссии:

Одинцев П.П.                 - председатель  комитета по образованию Администрации
Локтевского района, председатель районного совета
отцов при Администрации района.



Секретарь комиссии:

Егорова Ю.С.           - главный специалист комитета по образованию
                                         Администрации района.
Члены комиссии:

Чертовских  А.А.         – старший дознователь ТО НД № 4 УНД и ПР ГУ МЧС
России по Алтайскому краю (по согласованию);

Мельничук О.М.              - начальник отдела по труду Администрации
                                              района;

Валентин Н.Ф.               - председатель координационного совета
                                          профсоюзов (по согласованию);

Голубева В.А. - главный врач РМБУЗ «ЦБ Локтевского района»          (по
согласованию);

Журба С.В.                     –первый  заместитель главы администрации г.Горняка (по
согласованию);

Требунская О.В.             – ведущий специалист комитета по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Администрации района;

Рудич И.Ю.                 – ответственный секретарь КДН и ЗП Администрации
района, председатель районного совета женщин;

Кустова Т.Л. - и.о. председателя комитета по финансам, налоговой и
кредитной политике Администрации района;

Погорелов О.Н. - заместитель начальника ОМВД России  по Локтевскому
району (по согласованию);

Алешкина Л.Н.           - директор центра занятости Управления социальной
                                         защиты населения по Локтевскому району
                                         Локтевского района» (по согласованию);

Романычев В.Н. - председатель комитета по делам молодёжи,
физической культуре и спорту Администрации района;

Сибякина В.И. - начальник отдела по культуре Администрации района;

Слепнёв С.А. - начальник ТО Управления Роспотребнадзора по
Алтайскому краю в г.Змеиногорске, Змеиногорском,
Локтевском и Третьяковском районах
(по согласованию);

Унру Е.С. - начальник 75 ПЧ ФПС ГПС ФК ГКУ «16 отряд ФПС по
Алтайскому краю»;

Шкарлетова С.А. - начальник Управления социальной защиты населения
по Локтевскому району (по согласованию)



Макарова Е.В.           – председатель районного совета женщин при
                                  Администрации района


