
 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«НИЖНЕУДИНСКИЙ РАЙОН» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  

г. Нижнеудинск, ул. Октябрьская, 1                                                     тел.: 8 (39557)7-05-64 
от «08» июня 2017 года № 92                                                            факс: 8 (39557)7-05-04 
                                                                                                       E-mail: nuradm@rambler.ru 
Об утверждении состава Межведомственной 
комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости 
детей в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998г. №124-ФЗ "Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", пунктом 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 21, 45 
Устава муниципального образования «Нижнеудинский район», администрация 
муниципального района муниципального образования «Нижнеудинский район» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить Межведомственную комиссию по организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей в муниципальном образовании «Нижнеудинский район» в следующем 
составе: 

 
Крупенев А.А. - заместитель мэра – начальник управления по социальной сфере 

(председатель Комиссии) 
Иванова И.П. - начальник управления образования (заместитель председателя 

Комиссии) 
Калачникова Л.А. - консультант управления образования (секретарь Комиссии) 

Абрамов К.В. - начальник управления по развитию культурной сферы, 
библиотечного обслуживания и физической культуры 

Татарникова В.П. - заместитель председателя Думы муниципального района 
муниципального образования «Нижнеудинский район» (по 
согласованию) 

Славиковская М.А. - начальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области в Нижнеудинском районе 
(по согласованию) 

Трунев Ю.В. - начальник отдела надзорной деятельности и профилактической 
работы по Нижнеудинскому району управления надзорной 
деятельности и профилактической работы Главного управления 
МЧС России по Иркутской области (по согласованию) 

Григорян Х.Г. - начальник отдела МВД России по Нижнеудинскому району (по 
согласованию) 

Семенов Ю.М. - начальник ОГИБДД отдела МВД России по Нижнеудинскому 
району (по согласованию) 
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Васенев О.В. - начальник Нижнеудинского линейного отдела полиции 
Тайшетского линейного отдела МВД России на транспорте (по 
согласованию) 

Бородищев О.П. - старший госинспектор по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС 
МЧС России по Иркутской области» (по согласованию) 

Филоненко В.И. - директор Областного государственного учреждения социального 
обслуживания "Комплексный центр социального обслуживания 
населения г. Нижнеудинска и Нижнеудинского района" (по 
согласованию) 

Кравец Н.Г. - директор ОГКУ ЦЗН города Нижнеудинска 
Неганов А.М. - главный государственный ветеринарный инспектор – начальник 

отдела государственного ветеринарного надзора по Тайшетскому, 
Тулунскому, Нижнеудинскому и Чунскому службы ветеринарии 
Иркутской области 

Смушкин А.С. - государственный инспектор труда Государственной инспекции 
труда в Иркутской области 

Ермаченко Е.Н. - председатель Муниципального родительского совета (по 
согласованию) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
И.П. Иванова 
 


