
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

16 декабря 2020 г.            № 1077                                     ст. Тацинская 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Тацинского района от 

13.02.2012 № 109 «О порядке организации и 

обеспечения отдыха и оздоровления детей в 

Тацинском районе» 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Ростовской области от 

26.10.2020 № 131 «О внесении изменений в некоторые постановление 

Правительства Ростовской области», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Тацинского района от 

13.02.2012 № 109 «О порядке организации и обеспечения отдыха и оздоровления 

детей в Тацинском районе» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

 

Глава Администрации  

Тацинского района           Н.Н. Кошелев 

 

 

 

 

Постановление вносит 

управление социальной защиты населения 

Тацинского района Ростовской области 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 16.12.2020 № 1077 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление Администрации Тацинского района  

от 13.02.2012 № 109 «О порядке организации и обеспечения отдыха и 

оздоровления детей в Тацинском районе» 

 

1. Пункт 1 изложить в редакции: 

«1. Создать районную межведомственную комиссию по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей согласно приложению № 1». 

2. Подпункт 2.1. пункта 2. изложить в редакции: 

 «2.Утвердить: 

 2.1 Положение о  районной межведомственной комиссии по вопросам 

организации отдыха и оздоровления детей согласно приложению № 2.». 

 3. Приложение № 1 изложить в редакции: 

 

«Приложение № 1  

к постановлению   

 Администрации  

Тацинского района   

от  13.02.2012 № 109 

 

Состав 

 районной межведомственной комиссии по вопросам организации  

отдыха и оздоровления детей 

 

Накалюжная Елена Григорьевна - заместитель главы Администрации по 

вопросам социального развития, 

председатель районной межведомственной  

комиссии; 

    

Цеценко Людмила Николаевна  - начальник управления социальной 

защиты населения Тацинского района 

Ростовской области, заместитель 

председателя районной межведомственной 

комиссии; 

 

Харламова Ирина Сергеевна - заведующий Отделом образования 

Администрации Тацинского района 

Ростовской области, заместитель 

председателя районной межведомственной 

комиссии; 



Гарбуз Валентина Ивановна - начальник отдела социальной поддержки 

населения УСЗН Тацинского района 

Ростовской области, ответственный 

секретарь районной межведомственной 

комиссии; 

 

Члены районной межведомственной комиссии: 

 

Цакадзе Елена Вячеславовна  - заведующий поликлиникой МБУЗ «ЦРБ» 

Тацинского района; 

Кондаков Александр Викторович - директор ГКУ Ростовской области «Центр 

занятости населения Тацинского района»;  

Забродин Владимир 

Александрович 

- заместитель заведующего отделом 

культуры, физической культуры, спорта и 

молодежной политики; 

Кириченко Екатерина Васильевна - ведущий специалист сектора экономики, 

торговли и предпринимательства 

Администрации Тацинского района;  

Кузнецов Антон Васильевич - инспектор ПДН Отдела МВД России по 

Тацинскому району, лейтенант полиции  

(по согласованию);           

Савченко Анна Викторовна - начальник сектора бюджетной политики и 

обеспечения исполнения расходов бюджета 

Финансового отдела Администрации 

Тацинского района; 

Янченко Татьяна Анатольевна - директор ГБУСОН РО «СРЦ для 

несовершеннолетних Тацинского района» 

(по согласованию); 

Боброва Елена Михайловна - ведущий специалист Администрации 

Тацинского района, ответственный 

секретарь КДН; 

Гулянский Сергей Николаевич - начальник  МКУ Тацинского района  - 1 экз. 

«Управления по делам ГУ и ЧС» 

Золотарева Татьяна Николаевна - районный педиатр МБУЗ «ЦРБ» 

Тацинского района; 

Дмитриева Татьяна Витальевна - ведущий специалист органа опеки и 

попечительства Отдела образования 

Администрации Тацинского района  

Наумик Светлана Александровна - старший инспектор Отдела образования 

Администрации Тацинского района 

 

Управляющий делами                            Л.Н. Ерошенко» 

 

 

Управляющий делами                            Л.Н. Ерошенко 

 


