
АДМИНИСТРАЦИЯ
NТИ{ИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
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САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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о внесении изменений в постановление Админис,грации муниципarльного
района Нефтегорский от 18.03.2020 N!r479 (о межведомственной комиссии

по организации отдыхаt оздоровления и занятости детей

при Админисцlации муниципального района Нефтегорский>

В связи с кадровыми изменениями,
района Нефтегорский

Администрация муницип:tльного

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Админис,rрации муниципаJIьного
района Нефтегорский от l8.03.2020 Ns479 <<О межведомственной комиссии по
организации отдыха, оздоровления и занятости детей при Администрации
муницип:lльного района Нефтегорский)), изложив приложение Nsl в редакции,согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

4. Настоящее постановленис всryпает в силу с даты его подписания.
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состлв
межведомствепной комиссии цо организации отдыха, оздоровлевия

п tанятости де,Iей при Адмпяистраuии муllиципального района Нефтегорский
(далее - межведомстаенвая компсспя)

члены комиссии:
l. Михайлов А.В. руковолите.ltь 

'I'O Управления Роспотребпа,tзора по Самарской
сrбласти в Ilсфтсгrrрском районс (по соI,Jlасованию);
2. Исхаков А.М. нач,tльник отлела организации rrбравования Юго Восточного

управJ,lепия минисr,ерства образования и науки Самарской области (по согласованию).
3. Бу;rавин А.В. - руковадитель Управлсния купьryры и молодсжной полиIики
м} ниuипа]ьноI о района Нефгегорский.
4. Якошев Ю.А. пачiUIьник МО МВ! России <Llефтегорский> (по соt..lIасоваrrию).
5. Макарова О.Ю. - отвgтственный секрстарь К!Н и ЗП при Алминистрации
муниципального района Нефтегорский;
6. Абдиев С.Х. директор МБУ (Дом молодежtlых оргаtrизаций муниципального

района Неф lегорский,:
7. Гришаев М.Г. пачtцьник отдеjIа по лелам ГО и чс Администрации
му ниципаJ,rьЕOго района Нефтегорский:
8. Лапухов д.В. дирекrор МдУ (векrор));

9. Бортникова 'I',B. дирек^].ор ГКУ СО <IJeHTp заняlOс,I.и населения
мунициIriulыlого района НефтегорскийD (по согласованию):
l0. Исаков И.Ю. - и.о. дирсктора МАУ <IleHTp физической кульryры и спорта))
ч} ниципа]ьного района Нефlсr орский:
ll. МалюI ина Е.д. дирекгор ГКУ Со <Комплсксный цеtrФ социа.lьного
обслуживания насслсния Южного округа), (по согласовапию):
\2. Мухортова [I.B, - главный врач t'БУЗ СО <Нсфтегорская цеtiтрfulьнirя районная
больницаr> (по согласованию);
lЗ, Корниенко С.А. начальпик ФIlО (Нефтегорский) Богатовского МОВО ФФГКУ
УВО ВНГ России по Самарской области (по согласоваllию).

Председатель компсспп: БудсIlкова М.А. заместитсль Главы vуниципапьного

района Нефтегорский по социаJ.lьным воIIросам.

Секретарь комисспli; БогатеIIкова II.В. руковолитель муниципaцыtого кilзенноrо
учрсждсния Управ.lIение по BoIlpocaM семьи, опеки и Ilопечительства муниципального
района Нефтегорский


