
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 февраля 2019 г. № 459 
 

г. КОТЛАС 
 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Котлас» от 31 октября 2012 года № 3705  

«О создании межведомственной комиссии по вопросам 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

молодежи на территории МО «Котлас» 
 

 

В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь статьями 

34 и 37 Устава МО «Котлас», администрация МО «Котлас» 

постановляет : 

1. Внести в постановление администрации МО «Котлас» 

от 31 октября 2012 года № 3705 «О создании межведомственной 

комиссии по вопросам профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству молодежи на территории МО «Котлас» (в ред. 

от 04.04.2017 № 689) изменения, изложив состав межведомственной 

комиссии по вопросам профессиональной ориентации и содействия 

трудоустройству молодежи на территории МО «Котлас» в новой 

редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации муниципального образования 

«Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» З.Н. Караваеву. 

 

 

 

Глава МО «Котлас»                                                                  А.В. Бральнин 

 



                                                  Приложение к постановлению  

                                                  администрации МО «Котлас»  

                                                  от 28 февраля 2019 г. № 459 

 

 

Состав межведомственной комиссии по вопросам 

профессиональной ориентации и содействия трудоустройству 

молодежи на территории МО «Котлас» 

 

- Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», председатель 

комиссии; 

- Лазарева Людмила Владимировна, председатель Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», заместитель 

председателя комиссии; 

- Чупракова Алёна Николаевна, главный специалист Комитета 

по культуре, туризму и молодежной политике Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», секретарь 

комиссии. 

Члены комиссии: 

- Пятлина Евгения Сергеевна, председатель Комитета по 

образованию Управления по социальным вопросам администрации 

МО «Котлас»; 

- Стрекаловская Людмила Вениаминовна, директор ГКУ 

Архангельской области «Центр занятости населения г. Котлас» (по 

согласованию); 

- Пушкина Анна Сергеевна, директор муниципального 

учреждения «Молодежный Центр» (по согласованию); 

- Носарев Николай Семенович, директор ГАПОУ  

Архангельской области «Котласский электромеханический техникум» 

(по согласованию); 

- Козырева Ольга Анатольевна, заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе ГБПОУ Архангельской области 

«Котласский транспортный техникум» (по согласованию); 

- Абакумова Елена Ивановна, заведующий отделом по 

воспитательной работе ГБПОУ Архангельской области «Котласский 

техникум сервиса имени А.М. Меркушева» (по согласованию); 

- Щипина Наталья Николаевна, директор ГБПОУ 

Архангельской области «Котласский педагогический колледж» 

(по согласованию); 

- Дмитриева Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

организационно – воспитательной работе Котласского филиала 

ФГБОУ ВО «Государственный университет морского и речного флота 

имени адмирала С.О. Макарова» (по согласованию). 


