
 
 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО ПОС. ВИДЯЕВО 

   МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 « 12 » октября 2020                                                                                         № 706 

 
 

О внесении изменений в состав Муниципальной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, досуга и занятости детей и молодежи 

ЗАТО Видяево, утвержденный постановлением администрации ЗАТО 

Видяево от 19.03.2019 № 258 

 

В целях совершенствования межведомственного взаимодействия                                

по вопросам организации отдыха, досуга и занятости молодежи ЗАТО Видяево 

и в связи с кадровыми изменениями, 

 

п о с т а н о в л я ю: 

 

 1. Внести изменения в состав Муниципальной межведомственной 

комиссии по организации отдыха, досуга и занятости детей и молодежи ЗАТО 

Видяево (далее – Совет), утвержденный постановлением Администрации ЗАТО 

Видяево от 19.03.2019 № 258 «Об организации отдыха, оздоровления и 

занятости детей и молодежи ЗАТО Видяево (в редакции постановления 

Администрации ЗАТО Видяево от 09.07.2020 № 504), изложив его в новой 

редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

  2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте органа местного самоуправления муниципального образования ЗАТО 

Видяево  www.zatovid.ru и вступает в силу с момента подписания. 

 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава ЗАТО Видяево                                                                                В.А. Градов 
                                                     

 

 

 

                                                    

 

 

http://www.zatovid.ru/


Приложение 

к постановлению Администрации  

ЗАТО Видяево   

от « 12 » октября 2020 года № 706  

 

«УТВЕРЖДЕНО» 

постановлением Администрации  

ЗАТО Видяево  

от 19.03.2019 № 258 

 

Состав муниципальной межведомственной комиссии   

по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и молодежи  

ЗАТО Видяево 

 

Фамилия, имя, отчество Должность  

Дубовая Л.Н. начальник отдела ОКСМП администрации ЗАТО 

Видяево, либо лицо, его замещающее, - 

председатель  

Озерова Е.А. ведущий специалист отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево», либо лицо, его 

замещающее - зам. председателя 

Тюрина Е.Г. главный специалист отдела ОКСМП 

администрации ЗАТО Видяево», либо лицо, его 

замещающее 

Новопольцева Н.А. главный специалист - ответственный секретарь 

КДНиЗП при администрации ЗАТО Видяево, либо 

лицо, его замещающее 

Покалюк В.В. главный специалист по опеке и попечительству 

Администрации ЗАТО Видяево, либо лицо, его 

замещающее 

Патраманская О.В. директор МКУ «Центр МИТО» ЗАТО Видяево, 

либо лицо, его  замещающее 

Щербакова М.Д. специалист-аналитик МКУ «Центр МИТО» ЗАТО 

Видяево 

Белых И.П. заместитель по УВР МБОУ ЗАТО Видяево СОШ 

№ 1, либо лицо, его замещающее 

Фролова А.Н. социальный педагог МБОУ ЗАТО Видяево СОШ 

№ 1, либо лицо, его замещающее 

Коцегуб С.И. директор МБУ ДО ЗАТО Видяево ЦДО «Олимп», 

либо лицо, его замещающее 

Боднарук Д.М. директор МБУК «Центр культуры и досуга» ЗАТО 

Видяево, либо лицо, его замещающее 

Кострица Н.Н. инспектор по делам несовершеннолетних ОМВД 

России по ЗАТО п. Видяево, либо лицо, его 

замещающее 

Тюрина А.В. 

(по согласованию) 

заведующая ГОБУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория 

ЗАТО Видяево» либо лицо, его замещающее 



 

 


