
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

23 марта 2023 г.                                                                                                   № 435 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменения в постановление администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.03.2023 №381 

«О мерах по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, 

подростков и молодежи в 2023 году на территории муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области»  

 

Администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в приложение №1 к постановлению администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 15.03.2023 №381 «О 
мерах по обеспечению летнего отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков 
и молодежи в 2023 году на территории муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области» изменение, изложив его в 
следующей редакции: 
« 

Приложение №1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

от 15 марта 2023 года № 381 

 

СОСТАВ 

межведомственной комиссии по организации летнего отдыха, оздоровления и 
занятости детей и молодёжи на территории муниципального образования 

«Чердаклинский район»  
Ульяновской области 

 

Председатель комиссии: 
Бабайкин В.П 

 

 

- заместитель Главы администрации муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Заместитель председателя комиссии: 
Тимофеева И.С.  Исполняющий обязанности начальника муниципального 

учреждения управление образования муниципального 
образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

Секретарь комиссии: 



Михайлова Е.С. 
 

- Начальник отдела воспитания и социализации детей 
муниципального казённого учреждения «Центр обеспечения 
системы образования Чердаклинского района» (по 
согласованию). 

Члены комиссии: 
Жуковский А.Б. 
 

 

Климова Ю.В. 
 

 

 

Сатдинова Э.Ш. 
 

 

Сидорова Л.Г. 
 

 

- 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

Руководитель филиала областного государственного 
казенного учреждения «Кадровый центр Ульяновской 
области» в Чердаклинском районе (по согласованию); 

Заместитель главного врача по организации медицинской 
помощи населению района государственного учреждения 
здравоохранения «Чердаклинская районная больница» (по 
согласованию); 
Начальник управления по молодежной политике и досугу 
населения администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 
Начальник муниципального учреждения управление 
финансов муниципального образования «Чердаклинский 
район» Ульяновской области; 

Терехина Л.А. 
 

- Директор муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования Чердаклинского Центра 
дополнительного образования (по согласованию); 

Тимагина Е.А - Начальник отдела по опеке и попечительству в отношении 
несовершеннолетних муниципального учреждения 
управление образования муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; (по 
согласованию) 

Фахуртдинов Р.Г. - Начальник МО МВД России «Чердаклинский» (по 
согласованию); 

Фильченкова А.С.        - Начальник отдела по обеспечению деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их прав 
администрации муниципального образования 
«Чердаклинский район» Ульяновской области; 

Шейдуллина Н.П. 
 

 

 

- 

 

Заведующий отделением Областного государственного 
казенного учреждения социальной защиты населения 
Ульяновской области по Чердаклинскому району (по 
согласованию). 
___________________________________ ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
обнародования. 
 

 

 

Глава администрации муниципального  
образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                    Ю.С.Нестеров 


