
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

АДМИНИСТРАЦИИ РАКИТЯНСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ракитное 

 

«    20  » февраля 2017 г.                                                                      № 2017г 

 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Ракитянского района 

от 05 февраля 2015 года № 17 

 

 

В соответствии с Федеральным законом РФ от 17 декабря 2009 года             

№ 326-ФЗ «О внесении изменений в статьи 5 и 12 Федерального закона «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,  и статьи 26.3 и 

26.11 Федерального закона «Об общих принципах организации  

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации»  и в связи с 

кадровыми изменениями администрация Ракитянского района  

п о с т а н о в л я е т:  

1. Внести изменение в пункт 1 постановления главы администрации 

Ракитянского района от 05.02.2015 года № 17 «Об обеспечении отдыха, 

оздоровления  и занятости детей Ракитянского района », утвердив состав 

районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей и подростков  в новой редакции 

(прилагается). 

2. Считать утратившим силу постановление главы администрации 

Ракитянского района от 29.04.2016 года № 53 «О внесении изменений в 

постановление администрации Ракитянского района  от 05 февраля 2015 года 

№ 17» 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социально-культурному 

развитию и социальной защите населения Е.А. Чефонову. 
 

 

 

Глава  администрации  

Ракитянского района                              В. Перцев 
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 Приложение 

Утвержден 

постановлением 

администрации района 

от « 20   »   февраля 2017г.  

  № 17 
 

 

 

Состав 

районной межведомственной комиссии по 

организации отдыха, оздоровления и занятости  детей и подростков 

 

 

Чефонова  

Елена Анатольевна 

- заместитель главы администрации района по 

социально-культурному развитию и социальной 

защите населения, председатель комиссии; 
 

Власенко  

Елена Григорьевна 
 

- начальник управления образования  

администрации района, заместитель председателя 

комиссии; 
 

Скрипченко  

Татьяна Романовна 

-  начальник отдела ресурсного обеспечения 

управления образования, секретарь комиссии;     
                        

Члены комиссии: 

 

Добродомов   

Виктор Тихонович 

- председатель районного координационного 

Совета  профсоюзов  (по согласованию); 
 

Дворниченко 

Екатерина Сергеевна 

- директор ОКУ «Ракитянский районный центр 

занятости населения» (по согласованию); 
 

Кузин  

Сергей Вячеславович 
 

- начальник управления культуры; 

Кулева  

Тамара Ивановна 

- районный педиатр   ОГБУЗ «Ракитянская ЦРБ»     

(по согласованию); 

Кутоманова 

 Ирина Николаевна 

- заместитель начальника  управления 

образования; 

 

Матвеенко  

Вера Александровна 

 

- председатель общественной палаты Ракитянского 

района (по согласованию); 
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Пауткина  

Светлана Михайловна 

- начальник управления социальной защиты  

населения;  
 

Рядинский  

Петр Иванович 
 

- начальник  ОМВД  России  по Ракитянскому 

району (по согласованию); 
 

Сополев 

Михаил Леонидович 

- начальник отделения надзорной деятельности 

Ракитянского района главного управления МЧС 

России по Белгородской области (по 

согласованию); 

 

Сучалкин  

Борис Николаевич 

- начальник территориального отдела 

территориального управления Роспотребнадзора 

по Белгородской области в Яковлевском районе 

(по согласованию); 

 

Тарасов  

Михаил Владимирович 

- начальник отдела по делам молодежи; 
 

 

Терещенко 

Татьяна Алексеевна 
 

 

- директор МУ «Оздоровительный лагерь 

им.А.Гайдара» (по согласованию); 

Харин  

Вячеслав Николаевич 
 

- директор МБУДО  «Детская юношеская  

спортивная школа» (по согласованию); 
 

Шатило  

Ольга Александровна 

 
 

- заместитель главы администрации района по 

финансам и бюджетной политике - начальник 

управления финансов бюджетной политики; 

Шашаев  

Сергей Владимирович 

- начальник управления физической культуры, 

спорта; 
 

Шиянова  

Антонина Ивановна 

- начальник отдела, заместитель председателя  

территориальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

 

 

 

Начальник  

управления образования                                                                   Е.Власенко 

 

 

 


