
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 03 марта 2017 г. № 428 
 

г. КОТЛАС 
 
 

О создании межведомственной комиссии по вопросам 
организации отдыха, оздоровления и занятости детей 

муниципального образования «Котлас»  
в каникулярное время 2017 года  

 
 

В целях обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей 
муниципального образования «Котлас» в каникулярное время 2017 
года и в соответствии со статьей 12 Федерального закона от 24 июля 
1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации», статьей 9 областного закона от 30 сентября 
2011 года № 326-24-ОЗ «Об организации и обеспечении отдыха, 
оздоровления и занятости детей», руководствуясь статьями 34, 37 
Устава МО «Котлас», администрация муниципального образования 
«Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по 
вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
муниципального образования «Котлас» в каникулярное время 2017 
года согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования на официальном сайте администрации 
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. 
 
 
 
 

И.о. Главы МО «Котлас»                                                                  Н.Г. Кошутина 



  
ПРИЛОЖЕНИЕ   
к      постановлению 
администрации   МО   «Котлас» 
от 03 марта 2017 г. № 428 

 
 
 

С О С Т А В 
межведомственной комиссии  

по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей 
муниципального образования «Котлас»  

в каникулярное время 2017 года  
 
 

Председатель - Караваева Зинаида Николаевна, начальник 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Заместитель председателя - Пятлина Евгения Сергеевна, 
председатель Комитета по образованию Управления по социальным 
вопросам администрации МО «Котлас»; 

Секретарь - Ревякина Наталья Николаевна, главный 
специалист Управления по социальным вопросам администрации МО 
«Котлас». 

 
Члены комиссии: 
Мысова Елена Леонидовна, заместитель начальника 

Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас», 
уполномоченный по правам ребенка МО «Котлас»; 

Зубова Наталья Александровна, заместитель председателя 
Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

Паутов Алексей Владимирович, председатель Комитета по 
физической культуре и спорту Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 

Михайлова Татьяна Алексеевна, председатель Комитета по 
культуре, туризму и молодежной политике Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Носарева Лариса Владимировна, главный специалист-юрист 
Управления по социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Заводская Оксана Владимировна, заместитель председателя 
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации МО «Котлас»; 

Низовцева Татьяна Николаевна, ведущий специалист 
Комитета по образованию Управления по социальным вопросам 
администрации МО «Котлас»; 



Шошкина Наталья Леонидовна, специалист I категории -
бухгалтер Отдела бухгалтерского учета и отчетности Управления по 
социальным вопросам администрации МО «Котлас»; 

Елисеенкова Елена Николаевна, депутат Собрания депутатов  
МО «Котлас» (по согласованию); 

Бурлакова Светлана Геннадьевна, главный специалист-эксперт 
Котласского территориального отдела Управления Роспотребнадзора 
по Архангельской области (по согласованию); 

Жданова Екатерина Николаевна, начальник ПДН ОМВД 
России «Котласский», подполковник полиции (по согласованию); 

Старцева Наталья Николаевна, старший инспектор ОНД г. 
Котласа и Котласского района Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы Главного Управления МЧС России по 
Архангельской области (по согласованию); 

Василенко Ольга Александровна, председатель Котласской 
городской организации профсоюза работников народного образования 
и науки РФ (по согласованию); 

Холопова Елена Николаевна, председатель Котласской 
городской организации профсоюза работников здравоохранения РФ 
(по согласованию); 

Абрамов Сергей Геннадьевич, председатель Котласской 
городской организации Российского профсоюза работников культуры 
(по согласованию); 

Пластинина Галина Александровна, председатель Котласской 
городской организации профсоюза работников жизнеобеспечения (по 
согласованию). 
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