
АДМИНИСТРАЦИЯ ИРБИТСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ДЗ.Оц. X v 'jy  № Ш - Г ) Ь
г. Ирбит

О внесении изменений в постановление администрации Ирбитского 
муниципального образования от 30.01.2018г. №50-ПА 

«О мерах по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в 
Ирбитском муниципальном образовании в 2018 году»

В соответствии с законом Свердловской области от 15 июня 2011 года 
№ 38-03 «Об организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской 
области от 03.08.2017г. № 558-1111 «О мерах по организации и обеспечению 
отдыха и оздоровления детей в Свердловской области», в целях 
обеспечения отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, создания 
условий для укрепления их здоровья в Ирбитском муниципальном 
образовании в 2018 году, руководствуясь статьей 28, 31 Устава Ирбитского 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ирбитского муниципального 
образования от 30.01.2018г. № 50-ПА «О мерах по организации и 
обеспечению отдыха и оздоровления детей в Ирбитском муниципальном 
образовании в 2018 году» следующие изменения:

1) приложение №2 постановления администрации Ирбитского 
муниципального образования от 30.01.2018г. № 50-ПА «О мерах по 
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Ирбитском 
муниципальном образовании в 2018 году» изложить в новой редакции, 
приложение №1;

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники 
Ирбитские».

3. Контроль ИСЕ

Г лава Ирбитского 
муниципального образ
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Приложение № 1

Приложение № 2

к постановлению администрации 
Ирбитского муниципального образования 

от 30.01.2018г. №50-ПА

Состав муниципальной межведомственной оздоровительной комиссии 
Ирбитского муниципального образования

1. Кочегаров
Владимир Геннадьевич

2. Черемисина
Надежда Вячеславовна

3. Г лубоковских
Екатерина Ивановна

- заместитель главы администрации 
Ирбитского МО по социальным 
вопросам -  председатель комиссии

- начальник Управления образования 
Ирбитского МО -  заместитель 
председателя комиссии

- ведущий специалист Управления 
образования Ирбитского МО -  
исполнительный секретарь комиссии

Члены комиссии:

4. Кузеванова
Людмила Леонидовна

-  начальник Финансового управления 
администрации Ирбитского МО

5. Девитьярова
Г алина Александровна

6. Долматова
Лариса Геннадьевна

-  начальник территориального отдела 
Управления Роспотребнадзора в 
Свердловской области в г. Ирбите, 
Ирбитском, Слободо-Туринском, 
Тавдинском, Таборинском, Туринском 
районах (по согласованию)

-  главный врач Филиала ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии 
Свердловской области в городе 
Ирбите, Ирбитском, Слободо- 
Туринском, Тавдинском, Таборинском, 
Туринском районах» (по
согласованию)



7. Талькин
Артём Валерьевич

-  начальник ММО МВД России 
«Ирбитский» (по согласованию)

8. Попов
Андрей Сергеевич

9. Чураков
Александр Валентинович

10. Неймышева 
Светлана Фёдоровна

11. Палтусова 
Людмила Анатольевна

12. Куприянчик
Алла Николаевна

-  начальник отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы МО г. Ирбит, Ирбитского МО, 
Байкаловского МР (по согласованию)

-  главный врач ГБУЗ СО «Ирбитская 
ЦГБ» (по согласованию)

-  председатель ТКДН и ЗП Ирбитского 
района (по согласованию)

-  начальник Управления социальной 
политики Министерства социальной 
политики Свердловской области по г. 
Ирбиту и Ирбитскому району (по 
согласованию)

-  директор ГКУ службы занятости 
населения Свердловской области 
(Ирбитский центр занятости) (по 
согласованию)

13. Новосёлова 
Лариса Анатольевна

14. Ильиных
Ольга Александровна

-  начальник Управления культуры 
Ирбитского МО

-  главный специалист по делам 
молодежи и спорта администрации 
Ирбитского МО

15. Ковязина
Нина Васильевна

16. Перминова
Вера Геннадьевна

17. Речкалова
Юлия Павловна

-  председатель координационного 
совета профсоюзов Ирбитского 
муниципального образования

-  председатель райкома профсоюза 
работников народного образования и 
науки РФ

-  председатель райкома профсоюза 
работников культуры

18. Новгородова
Ольга Владимировна

-  председатель райкома профсоюза 
работников государственных
учреждений



19. Коновалова
Ольга Геннадьевна

-  председатель Ирбитской районной 
организации профсоюза работников

20. Коростелев
Павел Михайлович

здравоохранения

директор МКУ «Физкультурно
молодёжный центр»


