
 
Российская Федерация  
Новгородская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ МАЛОВИШЕРСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 

 
от  30.03.2017 № 260 
г. Малая Вишера 

 
О внесении изменений в 
состав межведомственной 
районной комиссии по ор-
ганизации оздоровитель-
ного отдыха и занятости 
детей и подростков, вклю-
чая мероприятия по обес-
печению безопасности их 
жизни и здоровья 

 

        

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести изменения в  состав межведомственной районной комиссии по 

организации оздоровительного отдыха и занятости детей и подростков,  

включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, 

утвержденный постановлением Администрации муниципального района от 

28.12.2009 № 543,  изложив  его в  редакции:  

«Маслов Н.А.  – Глава муниципального района, председатель комиссии;  

Пронин А.П. – заместитель Главы администрации муниципального 

района, заместитель председателя комиссии; 

Мошникова Т.В. – главный специалист комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района, секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

Базанова В.А. – корреспондент  Маловишерского подразделения 

областного государственного автономного  учреждения «Агентство 

информационных коммуникаций» (по согласованию);  

Голубев С.Н. – председатель комитета по физической культуре и спорту  

Администрации муниципального района; 

Ермолаева И.Б. – заместитель председателя комитета образования и 

молодежной политики Администрации муниципального района; 

Ефимова Н.В. – председатель комитета культуры Администрации 

муниципального района; 

Иванов А.А. - Глава Большевишерского городского поселения                                                

(по согласованию); 
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Кузанова  И.Г. -  председатель комитета финансов  Администрации 

муниципального района; 

Ладягин В.Ю. – главный врач государственного областного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Маловишерская  ЦРБ» (по согласованию); 

Маршалов А.В.  - Глава Бургинского сельского поселения (по 

согласованию);   

Новикова Н.Л. - главный служащий комитета по социальным вопросам 

Администрации муниципального района (по согласованию); 

Петрова Е.В. - заместитель начальника  полиции по охране 

общественного порядка ОМВД России по Маловишерскому району (по 

согласованию); 

Петрова Т.Н. – заместитель начальника территориального отдела ТУ 

Федеральной  службы Роспотребнадзора в Маловишерском районе  (по 

согласованию);                                         

Селезнева Е.Г. – директор областного автономного учреждения 

социального обслуживания «Маловишерский комплексный центр социального 

обслуживания» (по согласованию); 

Степанова Н.Ю. – директор областного автономного образовательного 

учреждения среднего профессионального образования «Маловишерский 

техникум» (по согласованию); 

Тимофеева Т.В.  - Глава Веребьенского сельского поселения (по 

согласованию); 

Туманова Е.Ю. – начальник отдела занятости населения  

Маловишерского района государственного областного казенного учреждения 

«Центр  занятости населения Новгородской области» (по согласованию)». 

2.Опубликовать постановление  в бюллетене «Возрождение». 
 
 
 
Глава администрации   Н.А.Маслов 


