
 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого  
муниципального района 
от 29 декабря 2016 года № 2805 

 
В связи с кадровыми изменениями, администрация Городецкого 

муниципального района п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести в постановление администрации Городецкого муниципального 

района от 29 декабря 2016 года №2805 «Об Организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и молодежи Городецкого района в 2017-2019 

годах» следующие изменения: 

1.1.  Изложить состав районного координационного совета по организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи в новой прилагаемой 

редакции. 

1.2.  Исключить из состава рабочей группы районного координационного 

совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 

- Пашковскую Елену Владимировну; 

- Рогову Ирину Владимировну; 

- Мочалову Наталью Анатольевну; 

- Елышева Виталия Николаевича. 

2.  Указать новую должность члена рабочей группы районного 

координационного совета по организации отдыха, оздоровления и занятости 

детей и молодежи  Алёны Николаевны Артемьевой – заместитель начальника 

ТОУ Роспотребнадзора. 

2.1.  Включить в состав рабочей группы районного координационного 

совета по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи: 

- Бондарь Анастасию Сергеевну – главного специалиста управления 

образования и молодежной политики; 
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- Заботина Сергея Николаевича – заместителя директора МКУ 

«Хозяйственно-эксплуатационная служба в г.Заволжье»; 

- Коныгину Ирину Викторовну   - главного специалиста, обеспечивающего 

деятельность комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав; 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого муниципального района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              

на заместителя   главы   администрации   района Т.В. Смирнову. 

 

 
Глава администрации                                                                       В.В. Беспалов 
 

 А.С. Бондарь 
9 39 32 

СОГЛАСОВАНО: 

Заместитель главы администрации района  
Т.В. Смирнова 

 
Начальник юридического отдела  

В.А. Сударикова 
 
Начальник управления образования и 
молодежной политики 

Е.В. Малышева 
 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 
от 06.06.2018 г. № 1710 

 
                                                                                                                  

Состав районного координационного совета  по организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей и молодежи 

 
 Смирнова Татьяна Васильевна - заместитель главы администрации района, 

председатель Совета; 

 Малышева  
Елена Владимировна 
 

- начальник управления образования                          
и молодежной политики администрации 
района, заместитель председателя совета;  

 Бондарь  
Анастасия Сергеевна 
 

- главный специалист управления образования, 
секретарь Совета 

 Члены Совета:   

 Богданова  
Надежда Васильевна 

- заместитель начальника управления 
образования и молодежной политики; 

 Галихина  
Надежда Борисовна 

- главный государственный санитарный врач  по  
Городецкому, Ковернинскому, Сокольскому 
районам (по согласованию); 

 Заботин  
Андрей Николаевич  
 

- председатель комитета по физической 
культуре и спорту; 

 Кафарова  
Лариса Александровна 

- начальник управления культуры и туризма; 

 Клепикова  
Наталья Михайловна 

- специалист 1 категории управления 
образования и молодежной политики; 

 Макарычев  
Алексей Викторович 

- начальник управления финансов; 

 Мельникова  
Оксана Александровна 

- и.о. директора ГКУ  НО «Центр занятости 
населения Городецкого района»  
(по согласованию); 

 Мигунова  
Лариса Михайловна 

- начальник сектора по труду; 

 Сладкова  
Ирина Васильевна 

- главный внештатный педиатр района, 
заведующая детской поликлиникой                 
(по согласованию); 

 Севастьянов  
Сергей Владимирович 

- главный государственный инспектор по 
пожарному надзору (по согласованию); 

 Соколов  
Александр Леонидович 

- начальник МО МВД России «Городецкий»                           
(по согласованию); 

 Храмошкина  
Ирина Витальевна 

- главный редактор МАУ «Редакция газеты  
«Городецкий вестник» (по согласованию); 

 Ястребова  
Надежда Александровна 

- начальник ГКУ НО «Управление социальной 
защиты населения Городецкого района»  
(по согласованию). 

___________________ 




