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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАБЛЫКИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в 
постановление администрации 
района от 07.04.2017 г. №83 «О 

создании Координационного 
Молодежного Совета

Шаблыкинского района»

На основании Протокола № 1 заседания Координационного 
Молодежного Совета Шаблыкинского района от 05.12.2018 г., 
администрация Шаблыкинского района постановляет:

1. Внести изменения в приложение 2 постановления администрации 
Шаблыкинского района от 07.04.2017 г. №83 «О создании Координационного 
Молодежного Совета Шаблыкинского района» изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте 
Шаблыкинского района в сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы по социальной сфере Чернякову В.Н..

С. В. Новиков



Приложение к Постановлению 
администрации Шаблыкинского

района
от ‘/X' 2018 г. ж З  У/С

Приложение к Постановлению 
администрации Шаблыкинского

района 
от 07.04.2017 г. № 83

Состав
Координационного Молодежного Совета 

Шаблыкинского района

Ф.И.О. Занимаемая должность
Новиков С.В. Г лава района, председатель Совета

Чернякова В.Н. Заместитель главы администрации 
района по социальной сфере, 

заместитель председателя Совета
Московская Е.В. Менеджер приемной администрации 

района, секретарь Совета
Члены Совета:

Вислобоков А.Н. Специалист по ГО и ЧС 
администрации района, 

представитель Шаблыкинского 
районного отделения Орловского 

регионального молодежного 
движения «Патриоты Орловщины»

Лукьянцева Е.А. Главный специалист по кадровой 
работе и делопроизводству отдела 

организационно-правовой, кадровой 
работы и делопроизводства 

администрации района
Танцюра А.Н. Г лавный специалист отдела 

организационно-правовой, кадровой 
работы и делопроизводства 

администрации района,
Фомин А.Н. Начальник ЕДДС администрации 

района
Сысоев А.Ю. менеджер по программному 

обеспечению администрации района, 
Председатель Молодежного



Парламента

Дронин А.Ю. Г лавный специалист, юрист отдела 
организационно-правовой, кадровой 

работы и делопроизводства 
администрации района

Муращенкова Т.И. Специалист органа опеки и 
попечительства администрации 

района

Латина Е.И. Специалист органа опеки и 
попечительства администрации 

района

Карпова Н.Н. Г лавный специалист, ответственный 
секретарь КДН и ЗП отдела 

образования администрации района

Алленов К.И. 
(Гордеев С.В.)

Участковый ПП (Шаблыкинский) 
(по согласованию)

Корнеева Н.Н. Заместитель по воспитательной 
работе Шаблыкинской средней 

общеобразовательной школе

Майоров А.В. Г лавный специалист отдела 
образования администрации района

Камчатова Т.А. Г лавный специалист отдела культуры 
и архивного дела

Городецкая О.Ю. Экономист отдела образования 
администрации района

Голышев Н.В. Специалист по техническим 
вопросам отдела образования 

администрации района
Шишкин Н.Н. менеджер отдела по управлению 

делами п. Шаблыкино
Лукашова Н.В. Специалисту-бухгалтеру отдела 

бухгалтерского учета и экономики 
администрации района

Осипова А.С. дежурный ЕДДС администрации 
района

Синельникова А.Н. главный специалист отдела по 
управлению муниципальным 

имуществом


