
АДМИНИСТРАЦI4Я
МУНИЦИIIАЛЬНОГО РАЙОНА

НЕФТЕГОРСКИЙ
сАмлрскоЙ оýлАсти
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О внесении изменений в постановление Администрации муниципального
района Нефтегорский от l8.03.2020 Ns479 (О межведомственной комиссии

по организации отдьжа, оздоровления и занятости детей
при Администрации муниципzlльного района Нефтегорский>

В связи с кадровыми изменениJ{ми,

района Нефтеюрский
Администрация муниципi}льного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Внести изменение в постановление Администрации муниципilльного
района Нефтегорский от 18.0З,2020 Ns479 <О межведомственной комиссии по
организациИ отдыха, оздороВления и занятости детеЙ при Админис,трации
муниципaпьного района Нефтегорский), изложив приложение Л!l в редакции,
согласно приложению к настоящему постановJIению.

З. Оrryбликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подлисания.

Глава
муниципа.лtьного района

Нефтегорский д.В. Баландиндокум

, 
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Н.В, Богатенкова
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Приложение Jva l

нию Администациll

горский
.}tр_Gzg

состАв
ме)a(ведомственной компсспи по оргецизацип отдыха, оздоровления

ll заliятости детей прri Адмиппстрдции мунициItального райоЕа Нефтегорский
(да,,rее - межведомствевЕая компссия)

Председатель компсспll: Буленкова М.А. - заместитель Главы муницt{пirльного

района Нефтегорский по социальным вопросам.
Секретарь компссlfп: Богатенкова Н.В. - руковолитель муниципrшьного кfi}енцого
учреждеЕIUI Упрашение tlo вопросам семьи, опеки и попечительства муниципaцьного
района Нефтегорский

члены комиссии:
l. Михайлов А.В. - руковолитель ТО Управления Роспотребнадзора по Самарской
области в Нефтегорском районе (по согласованию);
2, Исхаков А,М. начальник отдела оргацизации образования Юго Восточного

упрашениrI министерства образоваяия п науки Самарской области (по согласованию).
З, Булавин А.В. _ руководитель Управления культуры и молодежной политики
муниципального района Нефтегорский.
4. Чагаев С.В. начальник МО МВД Россllи (Нефтегорский> (по согласованию).
5. Макарова О.Ю. - отвgтственцый ceкpflapb КДl и ЗП при АдмиЕистрацllи
муниципiшьного района Нефтегорский;
6. Ма"rьцева Ю.л. директор МБУ пДом молодежltых организаций
муниципального района Нефтегорский>:
7, Гришаев М.Г, - tlача,,lьник отдела по делам ГО и ЧС Админиотации
муниципitльного района Неф гегорский:
8. Лаrryхов д.В. лирекгор МдУ <Векrор)r;
9. Бортникова Т.В. дирекrор ГКУ СО <I|eHTp занятосIи населения
муниципального района Нефтегорский> (по согласованшо);
10. сцняев д.А. - директор МдУ (цеrrrр физической культуры и спорта>
муниципмьного района Нефтегорский:
ll, Ма"rюгина Е.А. - диреrгор гку сО ((Комплексный ценIр социального
обслуживания населения Южного округаr> (по согласоваяию);
\2. Мухортова Н.В. - главЕыЙ врач ГБУЗ СО (Нефтегорскм цеtflральнаJr раЙонЕая
больница> (по согласованию);
lЗ. Корниенко С,А. - нач&'lьник ФЦО (Нефтегорский) Богатовского МОВО ФФГКУ
УВО ВНГ России по Самарской обласги (по согласованию);
|4. Курочкина О.В. - председатель окру)сного родительского собрания Юго-
Восточного управ,rения МОиН СО (по согласованию),

Для
локумсt ьц)


