
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

  АДМИНИСТРАЦИИ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
  п. Вейделевка 

 

 

    « 29» апреля 2016 г.                                                      № 84 

 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Вейделевского района  

Белгородской области от 29.10.2014 г.№183 

 

 

 

В связи с кадровыми изменениями п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Вейделевского района Белгородской области от 29 октября 2014 года №183 

«Об обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей Вейделевского 

района»: 

1.1. Утвердить в новой редакции состав межведомственной комиссии 

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей Вейделевского 

района (прилагается). 

2. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой. 

 

               

 

 

Глава администрации 

Вейделевского района                          А.Тарасенко 
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УТВЕРЖДЕН: 

постановлением администрации 

Вейделевского района 

«29» апреля  2016 года  №84 

 

 

 

СОСТАВ 

районной межведомственной комиссии по организации отдыха, 

оздоровления и занятости детей Вейделевского района  

 

Пелехоце 

Евгений Анатольевич         

               

                                                                

-  заместитель главы администрации 

Вейделевского района по социальной политике 

- председатель комиссии      

                                                                                    

Рябцев  

Александр Васильевич                        

- заместитель главы администрации 

Вейделевского района - начальник  управления 

финансов и налоговой                                                                                                                                                                        

политики Вейделевского района,                                                             

заместитель председателя комиссии 

 

Решетникова  

Валентина Сергеевна 

 

 

Карагодина 

Елена Валентиновна 

 

 

- начальник управления образования 

администрации Вейделевского района, 

заместитель председателя комиссии 

 

- методист РМК управления 

образования администрации 

Вейделевского района, 

секретарь комиссии 

ЧЛЕНЫ КОМИССИИ: 

Глумова 

Марина Алексеевна 

- заместитель начальника отдела  

муниципального заказа и по труду 

администрации  Вейделевского района 

Шарандина Людмила 

Ивановна               

- директор ОКУ «Вейделевский районный 

ЦЗН»  (по согласованию)  

Кириллов  

Дмитрий Сергеевич                                          

- начальник управления  ФК, спорта и 

молодежной политики администрации 

Вейделевского района 

Решетников  

Сергей Васильевич 

- начальник отдела по делам 

несовершеннолетних и защите их прав   

администрации Вейделевского района 

Мартыненко Станислав 

Юрьевич 

- заместитель начальника полиции по ООП 

ОМВД РФ по Вейделевскому району (по 
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согласованию) 

Звычайная  

Галина Анатольевна 

 

- директор МУ ДО «Вейделевский районный 

ДДТ» (по согласованию) 

Серяков  

Александр Глебович 

- главный врач ОГБУЗ «Вейделевская ЦРБ» ( по 

согласованию) 

Музылева 

Любовь Дмитриевна 

- заместитель начальника ТО Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Белгородской области в Валуйском 

районе (по согласованию) 

Тарасенко  

Сергей Анатольевич 

- председатель правления Райпо (по 

согласованию) 

Орищенко 

Андрей Васильевич 

- начальник ОНД Вейделевского района, 

подполковник внутренней службы (по 

согласованию) 

Черноволова 

Марина Петровна 

 

- начальник управления социальной защиты 

населения администрации  Вейделевского 

района 

Вакуленко  

Татьяна Тихоновна 

- заместитель начальника управления 

образования администрации Вейделевского 

района по финансовому обеспечению  

  

 

 

 


