
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ГУБЕРНАТОРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

21.04.2022
г. Барнаул

№ 54-рг

О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Алтайского края от 20.02.2021 № 14-рг

Внести в распоряжение Губернатора Алтайского края от 20.02.2021
№ 14-рг изменение, изложив состав краевой межведомственной комиссии по
организации отдыха и оздоровления детей Алтайского края, утвержденный
указанным распоряжением, в следующей редакции:

Степаненко И.Б.

Говорухина СП.

СиницынаГ.В.

Авхимович Н.И.

Авцинова И.М.

Белоцкая Н.И.

заместитель Председателя Правительства Алтай-
ского края, председатель комиссии;

заместитель министра образования и науки Алтай-
ского края, заместитель председателя комиссии;

заместитель министра образования и науки Алтай-
ского края, секретарь комиссии;

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

начальник отдела организации контроля качества
и безопасности медицинской деятельности Терри-
ториального органа Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому
краю (по согласованию);

заместитель министра здравоохранения Алтайско-
го края;



Вельских А.В.

Борискж Н.Н.

Бунин А.А.

Ильюченко Т.В.

Казанцева О.А.

Ковалева Ю.А.

Комаров О.М.

Костюченко И.В.

Муль А.Г.

заместитель начальника отдела организации дея-
тельности подразделений по делам несовершенно-
летних управления организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразде-
лений по делам несовершеннолетних Главного
управления Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации по Алтайскому краю (по со-
гласованию);

заместитель руководителя Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека по Алтай-
скому краю (по согласованию);

заместитель министра финансов Алтайского края;

председатель комитета Алтайского краевого Зако-
нодательного Собрания по спорту, культуре и мо-
лодежной политике (по согласованию);

Уполномоченный по правам ребенка в Алтайском
крае (по согласованию);

заместитель министра социальной защиты Алтай-
ского края, начальник управления по социальной
политике;

начальник отдела обеспечения участия войск в
охране общественного порядка и охранных меро-
приятиях Управления Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по
Алтайскому краю (по согласованию);

заместитель начальника управления - начальник
отдела организации дорожно-патрульной службы
и исполнения административного законодатель-
ства управления Государственной инспекции безо-
пасности дорожного движения Главного управле-
ния Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Алтайскому краю (по согласова-
нию);

председатель комитета по образованию города
Барнаула (по согласованию);



Назарова О.Г.

Нейман А.В.

Неруш И.В.

Панов И.Е.

Федорущенко Л.Н.

Чувашова Е.Н.

Губернатор Алтайского

заместитель начальника отдела федерального госу-
дарственного надзора за соблюдением трудового
законодательства по охране труда Межрегиональ-
ной территориальной государственной инспекции
труда в Алтайском крае и Республике Алтай
(по согласованию);

заместитель начальника Главного управления Ми-
нистерства Российской Федерации по делам граж-
данской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий по
Алтайскому краю - начальник управления надзор-
ной деятельности и профилактической работы
(по согласованию);

начальник отдела электрических сетей Министер-
ства промышленности и энергетики Алтайского
края;

председатель Алтайского краевого союза органи-
заций профсоюзов (по согласованию);

консультант отдела спортивных организаций и
спорта высших достижений Министерства спорта
Алтайского края;

заместитель начальника управления Алтайского
края по труду и занятости населения.

В.П. Томенко


