
рАспоряжЕниЕ
АдминистрАции рАкитянского рАйонА

БЕлгородской оБлАсти
Ракитное

"4»J42oіgг.

О создании районной
Межведомственной Комиссии по
организации отдыха, оздоровления
и занятости детей и подростков

№#

В  соответствии  с  Федеральным  законом РФ  от  17  декабря  2009  года
№ 326-ФЗ «Об основнь1х гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,
постановлением администрации Ракитянского района от о6 июля 2018 года
№   109   «Об   организации  отдыха,   оздоровления  и  занятости  детей  на
территории    Ракитянского    района»,    в    целях   рассмотрения    вопросов,
требующих межведомственного взаимодействия по организации и созданию
условий  для   отдыха,   оздоровления,   занятости   детей   и   подростков   на
территории  Ракитянского района:

1.Создать  районную  межведомственную  комиссию  по  организации
отдь1ха, оздоровления и занятости детей и подростков Ракитянского района и
утвердить её состав (прилагается).

2.Контроль  за  исполнением  настоящего  распоряжения  возложить  на
заместителя   главы   администрации   района   по   социально-культурному
развитию и социальной защите населения Е.А. Чефонову.

Глава  администрации
Ракитянского района А.В.Климов



Приложение
Утвержден

распоряжением
администрации

Ракитянского района
от « 4/»        ,

N
2019г.

Состав
районной межведомственной комиссии по

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков

Чефонова
Елена Анатольевна

Фролова
Елена Ивановна

Скрипченко
Татьяна Романовна

Грищенко
Сергей Сергеевич

добродомов
Виктор Тихонович

Еременко
Александр Николаевич

Шьченко
Анна Викторовна

-     заместитель  главы  администрации  района по
социально-культурному  развитию  и  социальной
защите населения, председатель комиссии;

нач альник        упр авл е ния         образ о вания
администрации района,  заместитель председателя
комиссии;

начальник   отдела   ресурсного   обеспечения
управления образования, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

-начальник  отделения  надзорной  деятельности  и
профилактической  работы  Ракитянского  района
главного      управления      МЧС      России      по
Белгородской области (по согласованию);

-председатель      районного      координационного
Совета профсоюзов  (по согласованию);

-заместитель    главы    администрации    района    -
секретарь Совета безопасности;

-директор      МУ      «Оздоровительный      лагерь
им.А.Гайдара» (по согласованию);



кузин
Сергей Вячеславович

кулева
Тамара Ивановна

Кутоманова
Ирина Николаевна

Лопатина
Ирина Сергеевна

Матвеенко
Вера Александровна

Пауткина
Светлана Михайловна

Рядинский
Петр Иванович

Сучалкин
Борис Николаевич

Тарасов
Михаил Владимирович

Шатило
Ольга Александровна

Шашаев
Сергей Владимирович

Шиянова
Антонина Ивановна

- начальник управления культуры;

-  районный  педиатр  ОГБУЗ  «Ракитянская  1ЩБ»
(по согласованию);
-заместитель начальника управления образования;

-ведущий инспектор ОКУ «Ракитянский районный
центр занятости населения» (по согласованию);

- председатель общественной палаты Ракитянского
района (по согласованию);

-начальник     управления     социальной     защиты
населения;

-начальник    ОМВд    России    по  Ракитянскому
району, полковник полиции (по согласованию);

-нач альник             терр итори ал ь ного             отдела
территориального   управления   Роспотребнадзора
по  Белгородской  области  в  Яковлевском  районе
(по согласованию);

- начальник отдела по делам молодежи;

-  заместитель  главы  администрации  района  по
финансам  и  бюджетной  политике  -  начальник
управления финансов бюджетной политики;

-   начальник  управления   физической   культуры,
спорта и молодежной политики;

-   начальник   отдела,   заместитель   председателя
терр иториальной        комисси и        п о        делам
несовершеннолетних и защите их прав.

Заместитель начальника
управления образования В.Н.Ткачев


