
 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 марта 2019 г. № 573 
 

г. КОТЛАС 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

МО «Котлас» от 20 марта 2017 года № 547 

 

 

В связи с кадровыми изменениями, в соответствии со статьями 

34 и 37 Устава муниципального образования «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

МО «Котлас» от 20 марта 2017 года № 547 «Об организации 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время на территории МО «Котлас» (в ред. 

от 04.04.2018 № 716), изложив в новой редакции состав комиссии по 

распределению средств бюджета МО «Котлас» на трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на 

территории МО «Котлас», согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на 

официальном сайте администрации МО «Котлас» в информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 

возложить на начальника Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 

 

 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  А.А. Бурбах 

 

 



                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                  к постановлению  

                                                                  администрации МО «Котлас» 

                                                                  от 19 марта 2019 года № 573 

 

 

 

Состав комиссии по распределению средств бюджета 

МО «Котлас» на трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на территории МО «Котлас» 

 

Караваева З.Н., начальник Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», председатель комиссии; 

Мысова Е.Л., заместитель начальника Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», заместитель 

председателя комиссии; 

Чупракова А.Н., главный специалист Комитета по культуре, 

туризму и молодежной политике Управления по социальным 

вопросам администрации МО «Котлас», секретарь комиссии. 

 

Члены комиссии: 

 

Лазарева Л.В., председатель Комитета по культуре, туризму и 

молодежной политике Управления по социальным вопросам 

администрации МО «Котлас»; 

Пятлина Е.С., председатель Комитета по образованию 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Паутов А.В., председатель Комитета по физической культуре 

и спорту Управления по социальным вопросам администрации 

МО «Котлас»; 

Притула Е.С., заместитель председателя Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Котлас»; 

Стрекаловская Л.В., директор ГКУ Архангельской области 

«Центр занятости населения города Котласа» (по согласованию); 

Бубнова Е.А., ведущий специалист администрации 

Вычегодского административного округа (по согласованию); 

Пушкина А.С., директор муниципального учреждения 

«Молодежный Центр» (по согласованию). 

 

 
 


