ПРАВИТЕЛЬСТВО АЛТАЙСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 135-р

02.04.2019
г. Барнаул

1. Утвердить следующий состав краевой межведомственной комиссии
по организации отдыха, оздоровления и занятости детей:
Долгова И.В.

заместитель Председателя Правительства Алтайского
края, председатель комиссии;

Костенко М.А.

министр образования и науки Алтайского
заместитель председателя комиссии;

НиженецИ.В.

главный
специалист
отдела
дополнительного
образования
образования и науки Алтайского
комиссии;

Арнгольд Д.В.

заместитель
заведующего
отделом
по защите
социально-трудовых
прав
Алтайского
краевого
общественного
объединения
профсоюзов (по
согласованию);

Белоцкая Н.И.

заместитель министра здравоохранения
края;

Белошапкин В.Н.

руководитель Государственной инспекции труда в
Алтайском крае (по согласованию);

Борисюк Н.Н.

заместитель руководителя Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Алтайскому краю (по
согласованию);

БесединаИ.В.

заместитель министра социальной защиты Алтайского
края, начальник управления по социальной политике;

Бунин А.А.

начальник отдела

края,

воспитания
и
Министерства
края, секретарь

Алтайского

финансирования государственной

службы и отраслей социальной сферы Министерства
финансов Алтайского края;
ДюбенковаМ.В.

временно исполняющий обязанности заместителя
министра образования и науки Алтайского края;

Ильюченко Т.В.

председатель
комитета
Алтайского
краевого
Законодательного Собрания по социальной политике
(по согласованию);

Казанцева О.А.

временно
исполняющий
обязанности
Уполномоченного при Губернаторе Алтайского края
по правам ребенка;

Костюченко И.В.

заместитель начальника управления Государственной
инспекции
безопасности
дорожного
движения
Главного управления МВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);

Молчанова Н.В.

директор краевого государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования «Алтайский
краевой центр детского отдыха, туризма и краеведения
«Алтай»;

Муравьева М.А.

заместитель начальника управления организации
деятельности участковых уполномоченных полиции и
подразделений по делам несовершеннолетних начальник
отдела
организации
деятельности
подразделений
по
делам
несовершеннолетних
Главного управления МВД России по Алтайскому
краю (по согласованию);

Нейман А.В.

заместитель начальника Главного управления МЧС
России по Алтайскому краю - начальник управления
надзорной деятельности и профилактической работы
(по согласованию);

Неруш И.В.

заместитель начальника отдела электрических сетей
Министерства
промышленности
и
энергетики
Алтайского края;

Перфильев А.А.

министр спорта Алтайского края;

Полосина Н.В.

председатель комитета по образованию г. Барнаула (по
согласованию);

Чувашова Е.Н.

заместитель начальника управления Алтайского края

по труду и занятости населения;
Швыряева Е.А.

заместитель
начальника
отдела
воспитания и
дополнительного
образования
Министерства
образования и науки Алтайского края.

2. Признать
утратившим
силу
Алтайского края от 22.03.2017№ 107-р.

Алтайского края

распоряжение

Правительства

В.П. Томенко

