
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от   18 марта 2022 г.                       № 661  

 

 

О внесении изменения в постановление администрации  

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 от 08 июня 2015 г.  № 1630 «Об организации отдыха и оздоровления  

детей и подростков в городском округе 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 08 июня 2015 г.  

№ 1630 «Об организации отдыха и оздоровления детей и подростков в 

городском округе город Михайловка Волгоградской области», изложив 

приложение к постановлению «Состав межведомственной комиссии по 

организации отдыха и оздоровления детей и подростков 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  18.03.2022   №  661      

   

Состав 

межведомственной  комиссии по организации отдыха и оздоровления 

детей и подростков городского округа город Михайловка 

 Волгоградской области 

 

Дьякова Ольга 

Юрьевна  

- заместитель главы городского округа по 

социальному развитию, председатель 

межведомственной комиссии;  

 

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 межведомственной комиссии; 

 

Шинкоренко 

Светлана 

Александровна   

- консультант по организации отдыха отдела по 

культуре,  молодежной   политике, спорту и 

развитию туризма администрации городского 

округа, секретарь межведомственной комиссии; 

 

Наумова Надежда 

Васильевна 

- 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; 

 

Суворов Дмитрий 

Александрович 

- начальник отдела по делам ГО и ЧС 

администрации городского округа; 

 

Оболонина Оксана  

 

- заместитель начальника отдела по обеспечению  

                         



 

Васильевна 
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деятельности           комиссии          по             делам               

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации   городского округа; 

 

Тимошенко Елена 

Александровна  

- начальник отдела по опеке и попечительству 

администрации городского округа; 

 

Вялов Владимир 

Александрович 

- заместитель начальника полиции по охране 

общественного  порядка   отдела   МВД   России  по  

г. Михайловке, подполковник полиции (по                      

согласованию); 

 

Фимин Василий 

Петрович 

 

 

- начальник ТО управления Роспотребнадзора по 

Волгоградской области в г. Михайловка, в 

Михайловском, Кумылженском, Серафимовичском 

и Даниловском районе  (по согласованию); 

 

Борисенко Сергей 

Владимирович 

- начальник ОНДиПР г. Михайловка, г. Фролово, 

Даниловского и  Фроловского районам УНДиПР ГУ 

МЧС России по Волгоградской области, 

подполковник внутренней службы (по 

согласованию); 

 

Еремин Сергей 

Валентинович 

 

- директор МБУ «Детский оздоровительный лагерь 

«Ленинец»; 

 

Аринушкина 

Наталья 

Евгеньевна 

- главный врач ГБУЗ «Михайловская городская 

детская больница» (по согласованию); 

 

 

Сергеева Наталья 

Викторовна 

- консультант по организации  оздоровления отдела 

по культуре,  молодежной   политике, спорту и 

развитию туризма администрации городского 

округа. 

 

 

Управляющий делами - начальник отдела  

по информационно-аналитической работе 

и связям с общественностью                                                Е.И.Аболонина 


