
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   11 августа 2022 г.                          № 2143  

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 от 11 мая 2016 г.  № 1075 «О создании Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области» 

 

Руководствуясь   Федеральным    законом    от   06   октября   2003 г. 

N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, администрация городского округа город 

Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т : 

           1.  Внести изменение в постановление администрации городского 

округ  город   Михайловка   Волгоградской   области  от  11  мая  2016 г.  

№ 1075 «О создании Координационного совета по патриотическому 

воспитанию населения городского округа город Михайловка 

Волгоградской области», изложив приложение к постановлению «Состав 

Координационного совета по патриотическому воспитанию населения 

городского округа город Михайловка Волгоградской области» в редакции 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и 

подлежит размещению на официальном сайте городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

 

 

Глава городского округа                                                                   А.В.Тюрин 
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Приложение             

к постановлению администрации  

городского округа город Михайловка  

Волгоградской области                                                                                                                                                                                       

от  11.08.2022   № 2143 

 

   

Состав 

Координационного совета по патриотическому воспитанию населения 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 

Дьякова Ольга 

Юрьевна  

- заместитель главы городского округа по 

социальному развитию, председатель 

Координационного совета по патриотическому 

воспитанию населения городского округа город 

Михайловка Волгоградской области;  

 

Морковкина  

Светлана 

Владимировна  

 

- заместитель начальника отдела по молодежной   

политике и развитию туризма отдела по культуре, 

молодежной политике, спорту и развитию туризма 

администрации городского округа, заместитель 

председателя Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 

 

Кузнецова Наталья 

Михайловна  

- консультант отдела по организации оздоровления 

отдела по культуре, молодежной политике, спорту и 

развитию туризма администрации городского 

округа, секретарь Координационного совета по 

патриотическому воспитанию населения городского 

округа город Михайловка Волгоградской области; 

 

Аболонина Елена 

Иосифовна  

 

 

 

Наумова Надежда 

Васильевна 

- управляющий делами - начальник отдела по 

информационно-аналитической работе и связям с 

общественностью администрации городского 

округа; 

 

- начальник отдела по образованию администрации 

городского округа; 

 

Дербенцева 

Людмила 

Владимировна                        

- заместитель начальника отдела по культуре отдела 

по культуре, молодежной политике, спорту и 

развитию туризма администрации городского 

округа; 

Аханова Тамара 

Владимировна 

- председатель Михайловской городской 

организации ВРОВОО ветеранов (пенсионеров)  
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войны, труда, вооруженных сил и 

правоохранительных органов (по согласованию); 

 

Гармай Андрей   

Григорьевич 

 

 

Потапов Алексей 

Николаевич 

- председатель Михайловского отделения 

Волгоградской общественной организации РСВА 

(по согласованию); 

 

- начальник автошколы ДОСААФ (по 

согласованию); 

 

Никифоров 

Дмитрий 

Николаевич 

- военный комиссар городского округа город 

Михайловка и Кумылженского муниципального 

района Волгоградской области (по согласованию); 

 

Митраков Валерий 

Константинович 

 

- директор муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного 

образования «Станция детского и юношеского 

туризма и экскурсий городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»; 

Барышников  

Сергей 

Владимирович 

 

Иерей Алексей 

Муркин  

- атаман Станичного Казачьего Общества 

«Михайловский юрт», помощник окружного атамана 

Усть-Медведицкого округа по военно-

патриотическому воспитанию (по согласованию); 

- руководитель епархиального отдела по 

взаимодействию с вооруженными силами и 

правоохранительными структурами (по 

согласованию); 

Березов Виталий 

Алексеевич 

- председатель Михайловского молодежного 

парламента (по согласованию). 

 

  

  

 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                              Е.И.Аболонина 

 


