
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 ноября 2014 г. №  2848 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации МО 
«Котлас» от 10.10.2014 г. №  2419  

«О Совете по туризму при Главе МО «Котлас»  
 
 

В целях эффективной реализации муниципальной политики в 
сфере туризма на территории МО «Котлас», привлечения к 
деятельности в этой сфере широкой общественности, в связи с 
предложением Комитета по культуре, туризму и муниципальной 
политике Управления по социальной работе администрации МО 
«Котлас» о введении в состав Совета по туризму при Главе МО 
«Котлас» новых кандидатур, на основании письма администрации МО 
«Котласский муниципальный район» от 20.11.2014 г. № 01-26/12, 
руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 
администрация МО «Котлас»  п о с т а н о в л я е т: 

1.Внести изменения в приложение № 2 «Состав Совета по 
туризму при Главе МО «Котлас», утвержденное постановлением 
администрации МО «Котлас» от 10.10.2014 г. № 2419 «О Совете по 
туризму при Главе МО «Котлас», изложив его в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление подлежит официальному 
опубликованию и размещению на официальном сайте МО «Котлас» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на начальника Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас» Караваеву З.Н. 

 
 

Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 



 

                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ   
                                                                                           к постановлению  

администрации МО «Котлас»  
                                                                                           от 28 ноября 2014 г. № 2848 
 

 
«Состав Совета по туризму при Главе МО «Котлас» 

 
1. Бральнин Андрей Владимирович, глава МО «Котлас», 

председатель Совета; 
2. Караваева Зинаида Николаевна, начальник Управления по 

социальным вопросам администрации МО «Котлас», заместитель 
председателя Совета; 

3. Антонова Татьяна Валентиновна, ведущий специалист Комитета по 
культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас», секретарь 
Совета; 

Члены Совета: 
4. Заборский Владислав Николаевич, начальник Управления 

экономического развития администрации МО «Котлас»; 
5. Михайлова Татьяна Алексеевна, председатель Комитета по 

культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

6. Белоруков Дмитрий Александрович, директор МАОУ ДОД «Центр 
детско-юношеского туризма, экскурсий и краеведения МО 
«Котлас» (по согласованию); 

7. Дудникова Анжелика Борисовна, директор МУК «Котласский 
Дворец культуры» (по согласованию); 

8. Ширшова Татьяна Анатольевна, главный хранитель фондов МУК 
«Котласский краеведческий музей» (по согласованию); 

9. Скорнякова Вероника Евгеньевна, генеральный директор компании 
«Август» (по согласованию); 

10. Шутихин Александр Владимирович, мастер народного промысла 
(по согласованию); 

11. Верховцева Наталья Васильевна, генеральный директор ООО 
«Восход» (по согласованию); 



 

12. Зильберг Олег Михайлович, индивидуальный предприниматель (по 
согласованию); 

13. Лютова Елена Владимировна, генеральный директор туристской 
компании «Котлас-Тур» (по согласованию); 

14. Глебова Людмила Михайловна, генеральный директор ООО ТФ 
«Северная Звезда» (по согласованию); 

15. Гладких Сергей Александрович кандидат исторических наук, 
доцент Котласского филиала Государственного университета 
морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова (по 
согласованию); 

16. Шибалова Наталья Сергеевна, главный режиссер МУК 
«Котласский драматический театр» (по согласованию); 

17. Слибо Андрей Александрович, председатель Союза Котласского 
объединения художников (по согласованию); 

18. Краснова Елена Юрьевна, заведующий художественным отделом 
МУК «Вычегодский Дом культуры» (по согласованию); 

19. Горбунова Анна Александровна, заведующий городским 
выставочным залом МУК «Котласский Дворец культуры» (по 
согласованию); 

20. Аксенова Наталья Павловна, режиссер городских и массовых 
мероприятий МУК «Котласский Дворец культуры» (по 
согласованию). 

21. Попов Сергей Николаевич генеральный директор ООО «Белый 
Медведь» (по согласованию). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


