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О создании межведомственной комиссии 

по организации и обеспечении отдыха и оздоровления детей 
в летний период 2020 года 

 
В целях организованного проведения отдыха, оздоровления и занятости 

несовершеннолетних детей в летний период 2020 г.: 

1. Создать межведомственную комиссию в следующем составе: 

Цыпандин Н.Г. - заместитель главы районной администрации, председатель 

комиссии; 

Члены комиссии:  

Аргунов Д.И. - начальник МКУ «Управление культуры и духовного развития»; 

Аржакова А.Г. 

Борисова С.Н. 

- начальник отдела опеки и попечительства; 

- ответственный секретарь КДН и ЗП; 

Докторова А.В. 

Дорофеев О.О. 

Захаров К.А. 

Шишигин С.С. 

 

- редактор-директор АУ РС (Я) Редакция газеты «Эркээйи»; 

- начальник ОНД (по согласованию); 

- начальник МКУ «Управление физической культуры и спорта»; 

- начальник ГБУ «Отряд государственной противопожарной 

службы №20» (по согласованию); 

Марков П.В. 

 

Назарова И.Е. 

Ненашев С.Ю. 

 

 

Павлов А.А. 

 

Павлов А.С. 

-руководитель ГКУ РС(Я) «Центр занятости населения Мегино- 

Кангаласского района» (по согласованию);  

- начальник Управления по делам молодежи и семейной политике; 

- руководитель Мегино-Кангаласского инспекторского участка 

Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС 

России по РС(Я) (по согласованию); 

- главный врач ГБУ РС(Я) «Мегино-Кангаласская центральная 

районная больница» (по согласованию); 
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- начальник ТО УРПН по РС(Я) в Мегино-Кангаласском районе, 

(по согласованию); 

Пономарев В.И. 

 

Птицын И.И. 

 

Семенов И.Е. 

 

Черкашина И.В. 

- начальник ОМВД РФ в РС(Я) по Мегино-Кангаласскому району 

(по согласованию); 

- главный врач ФЦФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в 

РС(Я) по Мегино-Кангаласскому району», (по согласованию); 

-начальник МКУ «Управление сельского хозяйства» - заместитель 

главы районной администрации по сельскому хозяйству;  

-начальник МКУ «Мегино-Кангаласское районное управление 

образования»; 

Шепелев А.Д. 

Шестаков И.И. 

 

 

Эверстов П.В. 

- начальник МКУ «Финансовое управление»;  

-начальник ГУ «Мегино-Кангаласское управление социальной 

защиты населения и труда при Министерстве труда и социального 

развития РС(Я)» (по согласованию); 

- начальник Управления экономического развития – заместитель 

главы районной администрации по экономическим вопросам. 

2. Комиссии составить план организационных мероприятий по подготовке к летнему 

отдыху детей в срок до 22 мая 2020 г. 

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя главы 

районной администрации Цыпандина Н.Г. 

 

 
 

Глава района 
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Н.П. Старостин 


