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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ОТРАДНЕНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от O'?. £&/ 9 _______ № /< fy

ст-ца Отрадная

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Отрадненский район от 18 июня 2014 года № 565 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
муниципальном образовании Отрадненский район»

В целях реализации Федерального закона от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Закона Крас
нодарского края от 29 марта 2005 года № 849-КЗ «Об обеспечении прав детей 
на отдых и оздоровление в Краснодарском крае», Закона Краснодарского края 
от 3 марта 2010 года № 1909-КЗ «О наделении органов местного самоуправле
ния в Краснодарском крае государственными полномочиями Краснодарского 
края по организации оздоровления и отдыха детей», постановления главы 
администрации Краснодарского края от 1 августа 2007 года № 694 «Об утвер
ждении Положения о межведомственной комиссии Краснодарского края по 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей» и организованного 
проведения отдыха, оздоровления и занятости детей в Краснодарском крае, 
п о с т а н о в л я ю :

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 
образования Отрадненский район от 18 июня 2014 года № 565 «Об организации 
отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Отрад
ненский район», изложив приложение № 2 в новой редакции (прилагается).

2. Признать утратившими силу постановления администрации муници
пального образования Отрадненский район от 3 июля 2017 года № 352 «О вне
сении изменений в постановление администрации муниципального образова
ния Отрадненский район от 18 июня 2014 года № 565 «Об организации отдыха, 
оздоровления и занятости детей в муниципальном образовании Отрадненский 
район», от 10 апреля 2018 года № 225 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования Отрадненский район от 18 июня 
2014 года № 565 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей в 
муниципальном образовании Отрадненский район».

3. Постановление вступает в силу

Глава муниципального образования 
Отрадненский район



ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации 
муниципального образования 

Отрадненский район 
о т № / / /

«ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 
муниципального образования 

Отрадненский район 
от 18.06.2014 №565

СОСТАВ

межведомственной комиссии муниципального образования Отрадненский 
район по организации отдыха, оздоровления и занятости детей

Щербакова 
Светлана Ивановна

- заместитель главы муниципального образова
ния Отрадненский район по социальным во
просам, председатель комиссии

Сопотова 
Ольга Юрьевна

начальник отдела по вопросам семьи и детства 
администрации муниципального образования 
Отрадненский район, заместитель председате
ля комиссии

Сердюкова 
Ольга Викторовна

- главный специалист отдела образования адми
нистрации муниципального образования От
радненский район, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Абеленцев
Александр Алексеевич

Антипов
Дмитрий Владимирович

руководитель муниципального казенного 
учреждения «Комитет по делам молодежи му
ниципального образования Отрадненский рай
он» (по согласованию)

начальник ГИБДД Отдела МВД России по От- 
радненскому району (по согласованию)



V

Бардаков
Александр Михайлович 

Волошин
Владимир Алексеевич

Воробьев
Александр Иванович- 

Высоцкая
Г алина Александровна

Г авриленко 
Ирина Владимировна

- глава Маякского сельского поселения Отрад- 
ненского района (по согласованию)

- атаман Отрадненского районного казачьего 
общества Кубанского казачьего войска (по со
гласованию)

- глава Надежненского сельского поселения От
радненского района (по согласованию)

- председатель районной территориальной орга
низации профсоюза работников образования 
(по согласованию)

- руководитель ГКУ КК «Центр занятости насе
ления Отрадненского района» (по согласова
нию)
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Грачев
Юрий Александрович

Дудченко
Алексей Алексеевич 

Егоров
Игорь Александрович 

Иващенко
Екатерина Викторовна

Иноземцев 
Виталлий Петрович

Кожушко 
Елена Викторовна

- исполняющий обязанности главы Малотенгин- 
ского сельского поселения Отрадненского рай
она (по согласованию)

- глава Благодарненского сельского поселения 
Отрадненского района (по согласованию)

- глава Спокойненского сельского поселения 
Отрадненского района (по согласованию)

- исполняющий обязанности руководителя 
управления социальной защиты населения ми
нистерства социального развития и семейной 
политики Краснодарского края в Отрадненском 
районе (по согласованию)

- начальник отдела надзорной деятельности От
радненского района Краснодарского края (по 
согласованию)

- исполняющий обязанности начальника отдела 
образования администрации муниципального 
образования Отрадненский район

Кособоков - исполняющий обязанности главы Подгорноси-
Александр Александрович нюхинского сельского поселения Отрадненско

го района (по согласованию)
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Кравченко 
Сергей Васильевич
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- глава Попутненского сельского поселения От- 
радненского района (по согласованию)

Кузьменко 
Ольга Михайловна

- глава Красногвардейского сельского поселения 
Отрадненского района (по согласованию)

Леднев
Александр Юрьевич

- глава Подгорненского сельского поселения 
Отрадненского района (по согласованию)

Маркова
Наталья Васильевна

- начальник отдела по делам несовершеннолет
них администрации муниципального образова
ния Отрадненский район

Окроев
Арсен Алексеевич

- руководитель муниципального казенного 
учреждения «Комитет по физической культуре 
и спорту администрации муниципального об
разования Отрадненский район» (по согласова
нию)

Панин
Виктор Борисович

- глава Бесстрашненского сельского поселения 
Отрадненского района (по согласованию)

Пересада
Игорь Николаевич

- глава Отрадненского сельского поселения От
радненского района (по согласованию)

Рассохин
Виктор Аркадьевич

- начальник Отдела МВД России по Отраднен- 
скому району (по согласованию)

Татарченко 
Сергей Николаевич

- главный врач ГБУЗ «Отрадненская ЦРБ» М3 
КК (по согласованию)

Чакалов
Александр Исакович

- глава Рудьевского сельского поселения Отрад
ненского района (по согласованию)

Черепанова 
Светлана Николаевна

- исполняющий обязанности начальника отдела 
культуры администрации муниципального об
разования Отрадненский район

Черепахина 
Наталья Степановна

- ведущий специалист территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу
чия человека по Краснодарскому краю в От- 
радненском районе (по согласованию)
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Сеньков
Василий Филиппович

- исполняющий обязанности главы Удобненско- 
го сельского поселения Отрадненского района 
(по согласованию)

Яковенко 
Г алина Ивановна

- глава Передовского сельского поселения От
радненского района (по согласованию)

»

Заместитель главы муниципального 
образования Отрадненский район 
по социальным вопросам С.И.Щербакова


