
НПД№ 982 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

  
 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 17.03.2023 № 968

 
Об утверждении состава Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе  
Московской области в каникулярное время 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Московской области от 12.01.2006 № 1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и 

детей в Московской области», в целях координации деятельности органов местного 

самоуправления Ленинского городского округа Московской области, территориальных 

отделов федеральных органов исполнительной власти, организаций различных 

организационно-правовых форм по вопросам организации отдыха, оздоровления детей 

Ленинского городского округа Московской области, руководствуясь Уставом Ленинского 

городского округа Московской области, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить состав Межведомственной комиссии по организации отдыха, 

занятости детей, подростков и молодежи в Ленинском городском округе Московской 

области в каникулярное время (прилагается). 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Ленинского 

городского округа Московской области от 18.04.2022 № 1553 «Об утверждении состава 

Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков и 

молодежи в Ленинском городском округе Московской области в каникулярное время». 
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3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Видновские вести» и 

разместить на официальном сайте администрации Ленинского городского округа 

Московской области. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Ленинского городского округа Квасникову Т.Ю. 

 
 
 
Глава Ленинского  
городского округа                                                                                             А.П. Спасский 

 
 
 
Разослать: в дело – 2 экз., Квасниковой Т. Ю., Киселевой Н.Н., членам комиссии. 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Ленинского городского округа 
Московской области 
от 17.03.2023 №968 

 
 

СОСТАВ 
Межведомственной комиссии по организации отдыха, занятости детей, подростков и 

молодежи в Ленинском городском округе Московской области 
 в каникулярное время (далее – Комиссия) 

 
 

Председатель Комиссии 
 

Квасникова 
Татьяна Юрьевна 

 
 

‒

 
 

заместитель главы администрации Ленинского 
городского округа Московской области 

Заместитель председателя Комиссии 

 

Киселева  
Наталия Николаевна 

 

‒
 

начальник Управления образования администрации 
Ленинского городского округа Московской области 

Секретарь Комиссии 
 

  

Кимова  
Юлия Владимировна 

‒ начальник отдела воспитательной работы и 
дополнительного образования Управления 
образования администрации Ленинского городского 
округа Московской области 

Члены Комиссии: 
 

  

Жданова  
Ольга Владимировна 

‒ заместитель начальника Управления образования 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области 

Хованюк  
Нина Васильевна  

‒ заместитель начальника Финансово-экономического 
управления администрации Ленинского городского 
округа Московской области  

Нугаева  
Наиля Мезитовна 

‒ и.о. начальника Управления по делам молодежи, 
культуре и спорту администрации Ленинского 
городского округа Московской области 

Архангельская  
Ирина Валентиновна 

‒ председатель Ленинской территориальной 
организации профсоюзов работников 
госучреждений и общественного обслуживания 
Российской Федерации, председатель 
Координационного совета профсоюзов 

Стольникова  
Людмила Николаевна 

‒ начальник отдела по бухгалтерскому учету и 
отчетности управления по обеспечению 
деятельности администрации Ленинского 
городского округа - главный бухгалтер 

Дежкин  
Сергей Владимирович 

‒ начальник ОНД и ПР по Ленинскому городскому 
округу УНД и ПР Главного управления МЧС 
России по Московской области 
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Симчук Владимир 
Анатольевич 

‒ начальник Подольского территориального отдела 
Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Московской области 

Черномырдин  
Алексей Николаевич 

‒ начальник отдела по защите прав 
несовершеннолетних администрации Ленинского 
городского округа Московской области 

Бутаев 
Бутай Гайдарович 

‒ главный врач ГБУЗ МО «Видновская районная 
клиническая больница» 

Халин  
Сергей Викторович 

‒ начальник отдела по делам ГО и ЧС управления по 
территориальной безопасности, ГО и ЧС 
администрации Ленинского городского округа 
Московской области 

Миков  
Андрей Евгеньевич 

‒ начальник ОУСР № 15 Министерства социального 
развития Московской области 

Шевченко  
Галина Константиновна 

‒ председатель Ленинской территориальной 
организации общероссийского профсоюза 
образования 

Проценко  
Наталья Викторовна 

‒ председатель Ленинской районной организации 
профсоюзов работников здравоохранения 

 


